


Структура и содержание УМКД

1. Аннотация
1.1. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине 
1.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности

(направления)
Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  связана  с  такими

дисциплинами  как  «Теория  государства  и  права»,  «Политическая  география  стран
региона специализации».

1.3. Требования  к  исходным  уровням  знаний,  умений  и  навыков  студентов  для
прохождения  дисциплины  (что  должен  знать,  уметь  и  владеть  студент  для
прохождения данной дисциплины)

Студент  перед  освоением  дисциплины  "Государственное  право  региона
специализации"  должен уметь  систематично  мыслить,  проявлять  способность  к
обобщению,  анализу,  в  том  числе  значимых  социально-политических  и
экономических проблем и процессов, восприятию информации, уметь логически
верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную  и  письменную  речь,  находить
необходимые источники и литературу, как в библиотеках, так и в сети Интернет.

1.4. Предварительное  условие  для  прохождения  (дисциплина(ы),  изучение  которых
является необходимой базой для освоения данной дисциплины)

"Всемирная  история",  "Политгеография  региона  специализации",  "Процессы
модернизации  и  трансформации  в  регионе  специализации",  “Актуальные  проблемы
современного мирового политического процесса”.

2. Содержание
2.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины 

Сформировать у студентов углубленное представление о характере конституционно-

правовых  отношений  и  особенностях  общественно-политического  устройства  стран

Восточной Азии. 

Задачи дисциплины: 
 ознакомить студентов с основными тенденциями, факторами и особенностями 

развития правовых систем региона специализации; 
 показать роль конституции и права в политическом, экономическом и 

социальном развитии стран региона специализации; 
 сформировать способности работы с разноплановыми источникам в целях 

эффективного поиска информации, проверки ее достоверности, умения 
применять теоретические знания для анализа источников права региона 
специализаций

выработка навыков получения, анализа и обобщения информации в политологии и
международных отношений.



2.2. Требования  к  уровню  освоения  содержания  дисциплины  (какие  компетенции
(знания,  умения  и  навыки)  должны  быть  сформированы  у  студента  ПОСЛЕ
прохождения данной дисциплины)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:
-  основные  источники,  институты,  субъекты  государственного  права  стран

Восточной Азии;

-  характерные  особенности  государственного  устройства,  основные  принципы

выстраивания  взаимоотношений  между  административным  центром  и  отдельными

составными частями государста в странах Восточной Азии;

- структуру и функции органов государственной власти в странах Восточной Азии,

принципы взаимодействия государства и гражданского общества в них;

-  особенности  политического  режима  и  государственной  идеологии,  особенности

политической культуры в  странах  Восточной Азии; 

-  особенности  избирательного  права  и  избирательной  системы,  принципы  и

особенности организации органов местного самоуправления;

Уметь: 
-  проследить  исторические  этапы  становления  политической  системы  в  странах

Восточной Азии;

-  охарактеризовать  правовой  статус  личности  и  отдельных  социальных  групп  в

странах Восточной Азии;

-  дать  общую  классификацию  государств  региона  по  уровню  их  социально-

экономического и политического развития;

2.3. Трудоемкость  дисциплины  и  виды  учебной  работы  (в  академических  часах  и
кредитах)

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы

1.Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:
1.1.Аудиторные занятия, в т. ч.:

1.1.1. Лекции  - 18
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. - 18

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов
1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы  - 2
1.1.2.5. Другое (указать)

1.1.3. Семинары 
1.1.4. Лабораторные работы 
1.1.5. Другие виды (указать)

1.2.Самостоятельная работа, в т. ч.:
1.2.1. Подготовка к экзаменам



1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)
1.2.2.1. Письменные домашние   задания
1.2.2.2. Курсовые работы 
1.2.2.3. Эссе и рефераты 
1.2.2.4. Другое (указать)

1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий 

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать)

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы

Разделы и темы  дисциплины Всего
часов

Лекции,
часов

Практ.
занятия,

часов

Семин
а-ры,
часов

Лабор,
часов

Другие
виды

занятий,
часов

1 2 3 4 5 6 7

Модуль 1.

Тема1. Предмет, источники и система 
государственного права стран Восточной
Азии 

2 2

Тема  2.  Конституционное  развитие
Японии, КНР, Республики Корея.

2 2

Тема  3. Особенности  государственного
устройства Японии и Республики Корея

2 2

Тема  4.   Особенности  государственного
устройства КНР и КНДР

2 2

Тема  5.  Основы  конституционного
статуса  граждан   в  странах  Восточной
Азии.

2 2

Модуль 2
Тема  6.  Политические  партии  и
общественные  организации  в
демократических  странах  Восточной
Азии.

2 2

Тема  7.   Общественные  организации  и
политические  партии в социалистических
странах Восточной Азии (КНР, КНДР)

2 2



Тема  8.  Административно-
территориальное  устройство  и
организация власти на местах в странах
Восточной Азии.

2 2

Тема  9.  Сравнительная  характеристика
государственного  права
капиталистических  и  социалистических
государств Восточной Азии.

2 2

ИТОГО: 18 18

2.3.3  Содержание разделов и тем дисциплины

Модуль 1
Тема 1. Предмет, источники и система государственного права стран Восточной Азии.

Знакомство с основными источниками, институтами, субъектами государственного права 

стран  региона,  классификацией государств региона специализации по уровню их 

социально-экономического и политического развития. 

Тема 2. Конституционное развитие Японии, КНР, Республики Корея КНДР.

Студенты знакомятся с характерными особенностями конституционного развития стран 

региона специализация, основными особенностями их конституций, а также влиянием 

последних на политическую систему, государственное устройство, административно-

территориальное деление и права и свободы граждан.

Тема 3. Особенности государственного устройства Японии и Республики Корея.

Основные  моменты  государственного  устройства  капиталистических  стран

рассматриваемого  региона,  общие  особенности  и  различия.  Знакомство  с  системой

высших органов государственной власти стран региона, их структурой и компетенциями.

Тема 4. Особенности государственного устройства КНР и КНДР

Основные  моменты  государственного  устройства  социалистических  стран
рассматриваемого  региона,  общие  особенности  и  различия.  Знакомство  с  системой
высших органов государственной власти стран региона, их структурой и компетенциями

Тема 5. Основы конституционного статуса граждан  в странах Восточной Азии.



Особенности  механизмов взаимодействия государства и гражданского общества; 
студенты учатся охарактеризовывать правовой статус личности, отдельных социальных 
групп стран региона. 

Модуль 2

Тема 6.  Политические партии и общественные организации в демократических странах
Восточной Азии.

Политические  партии,  их  идеология,  цели,  особенности  парламентской  борьбы.

Деятельность  и цели общественных организаций.  Эволюция политического процесса  в

капиталистических  государствах  Восточной  Азии,  а  также  влияние  на  него

конституционного устройства означенных стран. 

 

Тема  7.  Общественные  организации  и  политические  партии  в  социалистических  странах
Восточной Азии (КНР, КНДР)

Особенности  функционирования  общественных  организаций  и  политических  партий  в
условиях отсутствия политического плюрализма и демократических институтов и механизмов
в  социалистических  государствах  Восточной  Азии.  Особенности  политического  процесса
указанных стран региона. 

Тема 8. Административно-территориальное устройство и организация власти на местах в
странах Восточной Азии.

Административно-территориальное деление государств региона,  его отражение в

конституциях  стран,  обоснование  рациональности  подходов  к  административно-

территориальному  устройству  стран,  анализ  компетенций  местных  и  муниципальных

органов власти,  сравнение  территориального деления различных государств  Восточной

Азии.

Тема  9.  Сравнительная  характеристика  государственного  права  капиталистических  и
социалистических государств Восточной Азии.

Сравнение  конституционного  развития,  государственного  устройства,

административно-территориального  деления  и  правового  статуса  личности  различных

стран региона, в первую очередь – капиталистических и социалистических, и во вторую

очередь  –  стран  в  рамках  одной  идеологической  системы.  Выводы  о  перспективах

дальнейшего развития правовых систем рассматриваемых государств.

2.3.4  Краткое  содержание  семинарских/практических  занятий  и  лабораторного
практикума



2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

2.5. Распределение весов по модуля и формам контроля

Формы контролей

Веса форм
текущих

контролей в
результирующ

их оценках
текущих

контролей

Веса форм
промежуточны
х контролей в

оценках
промежуточны

х контролей

Веса оценок
промежуточных

контролей и
результирующих
оценок текущих

контролей в
итоговых оценках
промежуточных

контролей

Веса
итоговых

оценок
промежуточн

ых
контролей в
результирую
щей оценке

промежуточн
ых

контролей

Веса
результирующей

оценки
промежуточных

контролей и
оценки

итогового
контроля в

результирующей
оценке итогового

контроля
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3

Контрольная работа
Тест
Курсовая работа
Лабораторные работы
Письменные домашние задания
Реферат
Эссе
Другие формы (Указать)
Другие формы (Указать)
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей
Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей
Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля
Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля)

 (Экзамен/Зачет)

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1

1 Учебный Модуль 



3. Теоретический блок

     1. Основная литература:

1. Конституционное право зарубежных стран / Под ред. Баглая М.Б., Лейбо Ю.И., 

Энтина Л.М. -  М., 2010.

2. История государства и права зарубежных стран / Под ред. Батыра К.И. – М., 2009. 

2. Дополнительная  литература:

1. Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран.- М.,
2005.

2. Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран: Вопросы и ответы.-
М., 2002.

3. Глигич-Золотарева М.В.  Разграничение предметов ведения и полномочий между
уровнями публичной власти: зарубежный опыт // Журнал российского права. 2003.
№4. 

4. Давид  Р. Основные  правовые  системы  современности  /  пер.  с  фр.  М.,  (любое
издание).

5. Конституции  зарубежных государств / Сост. Маклаков В.В.М., 2002.
6. Конституции зарубежных стран / Сост. Дубровин В.Н. М., 2003. 
7. Конституционное право зарубежных   стран: Учебник / Под ред. Чиркина В.Е. М.,

2002.
8. Конституционное право зарубежных государств / Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И.

Лейбо.  М, 2000.
9. Котелевская  И.  Современный  парламент:  парламент  как  институт  права  //

Государство и право. 1997. №3.
10. Кузнецова Л.Л.  Сравнительно-правовой анализ   основных форм парламентского

контроля  // Журнал российского права. 2004. № 2.
11.Китай сегодня.  Бизнес-справочник.  –  Пекин:  Изд-во литературы на иностранных

языках, 2003. – 464 с.

12.Китай: Факты и цифры: (1991-1998). Пекин: Изд-во «Синьсин», - 1998.-430 с.

1993. - С. 546.

13.Куманин Е.Ю. Юридическая политика и правовая система Китайской Народной 

республики. – М.: Наука, 1990.

14.Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод  личности; пер. с фр. М., 1993. 
  Макаров А.А. Политическая власть в Японии. – М., 1988.

15.Молодякова Э.В. Профсоюзы и общество в Японии. – М., 1994

16. Сенаторов А.И. Политические партии Японии. 1945-1992. – М., 1995.

17. Сила-Новицкая Т.Г. Культ императора в Японии. Мифы. История. Доктрины. 

Политика. – М., 1990.

18. Эволюция политической системы Японии / Под ред. В.Рамзеса. – М., 2003.

19. Энтин Л.М. Разделение властей: опыт современных государств М., 1995. 
 20. Япония: экономика, политика, общество на заре ХХ1 в. / Под ред. В Рамзеса. – М., 

2003.



Информационные сайты:
http  ://  www  .  embjapan  .  ru – Посольство Японии в России
http  ://  www  .  kantei  .  go  .  jp – Офис премьер-министра Японии
http  ://  www  .  cao  .  go  .  jp - Кабинет министров
http  ://  www  .  mofa  .  go  .  jp – Министерство иностранных дел Японии
http  ://  www  .  jpf  .  go  .  jp – Японский фонд
http  ://  www  .  ndl  .  go  .  jp – Парламент Японии

Новостные сайты:
http  ://  www  .  kyodo  .  co  .  jp
http  ://  www  .  asahi  .  com
http  ://  www  .  nhk  .  or  .  jp
http  ://  www  .  nni  .  nikkei  .  co  .  jp
http://www.mediainfo.com

3.1. Материалы по теоретической части курса
3.1.1. Учебник(и)
3.1.2. Учебное(ые) пособие(я)
3.1.3. Кратки конспект лекций (краткие аннотации по каждой теме)
3.1.4. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, краткие

конспекты лекций, презентации PPT и т.п.)
3.2.  Глоссарий/терминологический словарь

4. Практический блок
4.1. Планы практических и семинарских занятий
4.2. Планы лабораторных работ и практикумов
4.3. Материалы по практической части курса

4.3.1. Учебно-методические пособия 
4.3.2. Учебные справочники
4.3.3. Задачники (практикумы)
4.3.4. Хрестоматии
4.3.5. Наглядно-иллюстративные материалы
4.3.6. Др.

5. Материалы по оценке и контролю знаний

5.1 Примерный перечень экзаменационных билетов

1. Источники конституционного права Японии.
2. Конституционное развитие Японии.
3. Конституция Японии 1947 г. и ее особенности.
4. Права, свободы и обязанности граждан Японии.
5. Партийная система Японии.
6. Глава государства и правительства Японии. Их правовое положение.
7. Парламент Японии: порядок формирования, правовое положение палат. 

Законодательный процесс.
8. Избирательная система Японии.
9. Правительство Японии.
10. Судебная система Японии.
11. Местное самоуправление в Японии.
12. Источники конституционного права КНР.

http://www.embjapan.ru/
http://www.mediainfo.com/
http://www.nni.nikkei.co.jp/
http://www.nhk.or.jp/
http://www.asahi.com/
http://www.kyodo.co.jp/
http://www.ndl.go.jp/
http://www.jpf.go.jp/
http://www.mofa.go.jp/
http://www.cao.go.jp/
http://www.kantei.go.jp/


13. Конституционное развитие КНР.
14. Конституция Китая 1982 года и переход к номинальному конституционализму.
15. Основы конституционного статуса граждан КНР.
16. Политические партии и общественные организации КНР.
17. Избирательная система КНР.
18.  Высший орган государственной власти КНР – Всекитайское собрание народных 

представителей (ВСНП).
19. Постоянный комитет ВСНП.
20. Статус председателя КНР.
21. Исполнительный орган государственной власти КНР - Государственный совет КНР.
22. Судебная система КНР.
23. Система местных государственных органов КНР.
24. Районы национальной автономии КНР.
25. Особые административные районы КНР.
26. Источники конституционного права республики Корея (РК).
27. Конституционное развитие РК.
28. Конституция РК.
29. Основы правового положения личности РК. Права и свободы граждан.
30. Политические партии РК.
31. Избирательная система РК.
32. Президент РК (место, роль, полномочия).
33. Парламент РК (Национальное собрание).
34. Исполнительная власть РК (Государственный совет).
35. Судебная система РК.
36. Местное самоуправление в РК.
37. Конституция КНДР
38. Парламент КНДР
39. Исполнительная власть КНДР
40. Основы правового положения личности в КНДР
41. Местное самоуправление в КНДР.

6. Методический блок
6.1. Методика преподавания, обоснование выбора данной методики

Студентам следует вести конспекты лекций, неформально подходить к подготовке и
работе на семинарских занятиях. При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется
уделить  внимание  проработке  источников  права,  поскольку  они  способствуют
формированию  достоверной,  объективной  оценки  состояния  государственного  права,
государственного  устройства,  административно-территориального  деления  и
конституционного статуса личности в рассматриваемом регионе.

6.2. Методические рекомендации для студентов
6.2.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

при изучении конкретной дисциплины
Существенное значение для успешного усвоения полной программы курса имеет

самостоятельная работа. 

6.2.2. Методические  указания  по  подготовке к  семинарским,  практическим или
лабораторным занятиям

7. При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется уделить внимание проработке
источников  права,  поскольку  они  способствуют  формированию  достоверной,
объективной оценки состояния государственного права, государственного устройства,



административно-территориального деления и конституционного статуса личности в
рассматриваемом регионе.

7.1.1. Методические рекомендации по написанию самостоятельных работ, в том
числе курсовых работ, рефератов, эссе и др.



Формат УМКД

При составлении УМКД необходимо соблюдать нижеприведенные требования к формату
документа:

1. Параметры страниц (Page setup) должны быть:
a. Поля страниц (Margins) 

i. Верхнее – 2 см или 0.79”,
ii. Левое   - 2 см или 0.79”,

iii. Правое – 2 см или 0.79”,
iv. Нижнее – 2 см или 0.79”.

b. Размер бумаги (Page size) – А 4. 

2. Шрифт  текста (Fonts) должен быть Times New Roman, размер – 12, Unicode.

3. Междустрочные расстояния (Абзац текста (Paragraph)) должны быть полуторные.

4. Шрифт заголовок разделов должен быть Times New Roman,  размер 12,  Unicode,
полужирный (Bold), подчеркнутый (Underlined).

5. Шрифт заголовок подразделов должен быть Times New Roman, размер 12, Unicode,
полужирный (Bold).

6. Цифры в таблицах должны быть заполнены с правой стороны Font 12, Bold, Times
New Roman, Unicode.

7. Тексты в таблицах должны быть заполнены с левой стороны, Font 12, Times New
Roman, Unicode.

8. Заголовки в таблицах должны быть заполнены с центра, Font 12 (для таблицы 4 –
Font 10, для таблицы 5.1 – Font 11), Bold, Times New Roman, Unicode.

     


