
Б3.В.ДВ.8.2 ИСТОРИЯ КИТАЯ 

Дисциплина «История Китая» направлена на  ознакомление студентов с историей 

одной из ведущих мировых держав. Цель данного курса – познакомить студентов с 

историей китайской цивилизации, уходящей корнями далеко вглубь веков ко времени 

появления первых поселений в бассейне реки Хуанхэ и возникновения древнейших очагов 

государственности (Шан, Западное Чжоу). 

Задачи курса:  

представить историю Китая в контексте развития всемирно-исторического процесса;  

охарактеризовать основные черты и этапы эволюции китайского общества в период 

древности и средневековья;  

проследить особенности формирования основных государственных и общественных 

институтов;  

дать характеристику факторам внешнего влияния и соотнести их с факторами внутреннего 

развития; 

отметить выдающихся исторических деятелей и их место в формировании национального 

самосознания. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение курса «История Китая» обеспечивает формирование у выпускников 

бакалавриата по направлению подготовки 05.01.00 «Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки» следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-3 – способность понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

ОК-14 – способность понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества. 

Дисциплина «История Китая» является продолжением изучения дисциплин 

профессионального цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование с двумя профилями подготовки», шифр Б3.В.ДВ.8.2. 

Курс «История Китая» является дисциплиной по выбору и опирается на 

содержание дисциплин «Новая история» и «Новейшая история».  

Место дисциплины  в структуре ООП  
Изучение дисциплины «История Китая» требует от обучающихся активной 

самостоятельной работы с аналитическими и статистическими материалами как на 

русском, так и на иностранном языках. Студентам необходимо разбираться в контексте 

всемирно-исторического процесса, знать черты и этапы эволюции общества, выявлять 

особенности исторического формирования основных общественных институтов, 

соотношение факторов внутреннего развития и внешнего влияния, выдающихся 

исторических деятелей и их значение в формировании национального самосознания, 

источники, литературу по истории региона (страны). 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения следующих дисциплин: «Новая история» и «Новейшая 

история». 

Данную учебную дисциплину дополняет освоение следующих дисциплин: «Новая 

история» и «Новейшая история».  

Содержание дисциплины 
I. Древний Китай: формирование основ государства и общества  

Введение. Периодизация древней истории Китая.  

Введение в источниковедение древней истории Китая 

Возникновение китайской цивилизации. Ранние протогосударства на территории Китая 

(легендарный период, династия Ся, характеристика династии Шан-Инь) 

Чжоусцы и крушение Шан. Западное Чжоу 



Упадок власти вана и укрепление уделов.  

Восточное Чжоу 

Период Чуньцю (VIII–V вв. до н.э.) 

Период Чжаньго. «Золотой» век китайской философии 

Объединение Китая. Империя Цинь (221 –207 гг. до н. э.) 

1-я династия Хань. Формирование основ конфуцианской империи 

2-я династия Хань 

Идеология древнего Китая  

II. Китай в раннем средневековье: эпоха политической раздробленности 

Периодизация средневековой истории Китая.  

Общая характеристика источников Эпоха Троецарствия (220 – 

280 гг.) и империя Цзинь (III-IV вв.) 

Китай в период Наньбэйчао (IV–V вв.) 

Буддизм в Китае  

III. Китай в VI-XIV вв. 

Восстановление и расцвет империи: династии Суй, Тан 

Период правления династии Сун 

Государства Ляо, Цзинь, Си Ся 

Монгольское завоевание Китая: династия Юань 

IV. Позднее средневековье: эпоха правления династии Мин 

V. Новая и новейшая история Китая 

 По итогам освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные периодизацию истории Китая; 

- отличительные черты китайской цивилизации; 

- характеристику китайских учений. 

Уметь:  

- определять особенности процесса развития Китая;  

- использовать статистические и аналитические данные для определения 

объективности источников информации; 

- использовать современные методы научных исследований для получения и 

анализа информации, позволяющей комплексно оценивать состояние исследуемой 

проблемы;  

- самостоятельно получать, обрабатывать и интерпретировать необходимую для 

принятия управленческих решений информацию и предоставлять ее в максимально 

доступном виде, в том числе в виде презентации, научного доклада, лекции.  

Владеть:  

- навыками подготовки заданий и разработки проектов;  

- навыками представления имеющейся информации в максимально доступном 

виде, в том числе в виде презентации, научного доклада, лекции.  


