
УТВЕРЖДАЮ 

рректор-проректор по учебной работе 

А.Б. Безбородов 

«Му> 2016 г. 

Образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 41.04.03 ^Востоковедение и африканистика» 

(уровень магистратуры) 

Направленность (профиль) - «Современное развитие стран Востока 

(Арабский мир; Китай)» 

Квалификация (степень) - магистр 

Форма обучения - очная 

Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 4lt04.03 «Востоковедение и африканистика» 

(уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки России от 

03.11.2015 г. № 1297) 

Срок освоения образовательной программы - 2 года. 

Трудоемкость образовательной программы - 120 зачетных единиц 

Цель программы заключается в формировании комплекса 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями по данному направлению подготовки. При этом принимается во 

внимание общая гуманитарная профилизация образовательной программы, что 

предполагает обучение и воспитание студенческого контингента в интересах 

инновационного развития международной политики Российской Федерации, с 

учетом потребностей ее взаимодействия со странами и народами Азии и 

Африки во всех сферах деятельности. В программе предусматривается ее 



адаптация к общей специфике Российского государственного гуманитарного 

университета – уникальной отечественной научно-образовательной школы, в 

которой создаются творческие технологии социально-гуманитарного развития, 

формируются реальные предпосылки для динамической и социально-

адаптивной специализации выпускников. 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, включает комплексное, 

основанное на интердисциплинарном анализе и применении всей 

совокупности современных научных методов изучение политико-

экономических, социальных, культурно-цивилизационных, этно-

конфесеиональных, лингвистических и прочих особенностей стран и народов 

Азии  и практическое применение соответствующих знаний и компетенций в 

следующих сферах: центральные и региональные органы государственного 

управления, министерства и ведомства, внешнеполитические и 

внешнеэкономические организации, организации в сфере общественной 

дипломатии, научно-исследовательские и аналитические центры, научные и 

общественно-политические периодические издания, средства массовой 

информации (далее - СМИ), издательства, образовательные организации, 

предприятия     государственного     и     частного     секторов     экономики,     

банки, энергетические, промышленные, торговые и транспортные компании, 

а также предприятия в сфере малого и среднего бизнеса, общественные 

организации, фонды, профессиональные ассоциации, архивы, библиотеки, 

музеи, выставки, аукционы, организации в сфере культуры, международные 

структуры. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, являются: экономика, политическое 

развитие, история, культура, религии, народонаселение, языки и литература 



стран Азии; все сферы взаимодействия со странами и народами Азии; 

региональные и международные организации, осуществляющие 

вышеуказанное взаимодействие. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: научно-исследовательская; 

педагогическая; экспертно-аналитическая; практическая и организационная. 

 

Профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

научно-исследовательская работа в области изучения теоретических и 

прикладных проблем развития азиатского мира, включая языки, литературу, 

историю, политику, экономику, демографию, религию и культуру; 

создание баз данных по различным аспектам социально-политического и 

экономического развития стран и территорий афро-азиатского мира, включая 

особенности политических, экономических систем и государственного строя, 

законодательства, истории, археологии, языкам и литературе 

соответствующих стран; 

учебно-педагогическая деятельность: 

подготовка учебников, учебных пособий, словарей, энциклопедий, 

справочников и другой соответствующей литературы, включая 

мультимедийные издания и обучающие программы; 

 

 

экспертно-аналитическая деятельность: 

составление прогнозов, связанных с анализом тенденций развития 

конкретных секторов народного хозяйства стран Азии, конъюнктуры 

товарных позиций, торгово-экономических связей указанных стран с 

Российской Федерацией, деятельности отдельных компаний и организаций; 

практическая и организационная деятельность: 



практическая деятельность на предприятиях государственного и частного 

секторов экономики, в банках, на фондовом рынке, в энергетических, 

промышленных, торговых и транспортных компаниях, а также в сфере 

малого и среднего бизнеса; 

переводческая деятельность в области восточных языков в государственных 

и частных организациях, научно-исследовательских, практических и иных 

структурах; научно-редакционная и издательская деятельность в 

периодических изданиях и СМИ, а также в области издания технической, 

научной, общественно-политической и художественной литературы. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ООП ВПО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

общекультурные компетенции (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 



готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью использовать углубленные специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для проведения 

исследований в области истории, экономики, политологии, культуры, 

религии, язьпсов и литературы стран Азии и Африки (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) (ОПК-3); 

способностью ставить задачи и предлагать решения проблем востоковедения 

путем интеграции  фундаментальных разделов ориенталистики,  

африканистики, истории, экономики, политологии, языковедения, 

литературоведения и специализированных знаний в сфере профессиональной 

деятельности (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области истории, экономики, политологии, культуры, 

религии, языков и литературы стран Азии и Африки (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) и решать их с 

использованием новейшего российского и зарубежного опыта востоковедных 

исследований (ПК-1); 

способностью и готовностью применять на практике навыки составления и 

оформления научно-аналитической документации, научных отчетов-, 

обзоров, докладов и статей (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры) (ПК-2); 

учебно-педагогическая деятельность: 



владением проблематикой изучения и преподавания экономики, языков, 

истории и культуры субрегионов в рамках крупных историко-

цивилизационных массивов (ПК-3); 

способностью свободно пользоваться современными методами обработки и 

интерпретации массива данных на восточном языке, западных языках и на 

государственном языке Российской Федерации по странам Азии и Африки (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) для 

решения задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной 

сферы деятельности (ПК-4); 

экспертно-аналитическая деятельность: 

способностью анализировать исторические корни современных процессов и 

делать среднесрочные и долгосрочные прогнозы тенденций развития афро-

азиатского мира (ПК-5); способностью и готовностью к проектированию 

комплексных научно-исследовательских и научно-аналитических 

востоковедных исследований (ПК-6); способностью свободно владеть и 

использовать в профессиональной сфере современные информационные 

технологии, способность использовать современные компьютерные сети, 

программные продукты и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами 

направленности (профиля) программы магистратуры (ПК-7); 

 

практическая и организационная деятельность: 

готовностью к использованию практических навыков организации и 

управления научно-исследовательскими и научно-аналитическим работами 

при обеспечении взаимодействия со странами Азии и Африки (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-

8); 



способностью использовать изученный языковой материал для ведения 

деловых переговоров, публичных выступлений на профессиональные темы, в 

том числе по телефону, на радио, телевидении и других СМИ (ПК-9); 

способностью писать на изучаемом языке официальные и неофициальные 

документы в соответствии с нормами речевого этикета (ПК-10); 

способностью организовать практическую бизнес-деятельность, способность 

к принятию конкретных бизнес-решений (ПК-11). 

При разработке программы магистратуры все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

При разработке программы магистратуры организация вправе дополнить 

набор компетенций выпускников с учетом направленности программы 

магистратуры на конкретные области знания и (или) вид (виды) 

деятельности. 

При разработке программы магистратуры требования к результатам 

обучения    по    отдельным    дисциплинам    (модулям),    практикам    

организация устанавливает самостоятельно с учетом требований 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

 

 

 

Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ: 

 

Программа «Современное развитие стран Востока (Арабский мир; 
Китай)», нацелена на подготовку кадров в интересах инновационного 
развития международной политики Российской Федерации и с учетом 
потребностей ее взаимодействия со странами и народами Азии и 
Африки в политической, экономической и социокультурной сферах. 
На данной магистерской программе предусмотрено углубленное 
изучение современного арабского или китайского языка. Занятия 



проводятся с носителями языка. 
По окончании магистратуры вы сможете: 
• проводить экспертизу современных политических и социальных процессов 

в странах Ближнего Востока; 
• анализировать деятельность международных организаций в наиболее 

сложных регионах мира; 
• составлять экспертное мнение о взаимодействии российских и западных 

государств по урегулированию конфликтов в странах Ближнего 
Востока; 

• использовать арабский и китайский языки в профессиональном и личном 
общении. 

Магистерская программа реализауется кафедрой современного Востока. 
Среди преподавателей кафедры – ведущие мировые эксперты в области 
востоковедения: А.В. Коротаев, Г.Г Косач, Е.С. Мелкумян. И.Л. Алексеев и 
др. 
Вы сможете работать: в органах государственной власти Российской 
Федерации, в частных компаниях, имеющих представительства на Ближнем 
Востоке, в экспертных фондах, службах специального назначения, в СМИ, в 
международных организациях, в учреждениях образования и науки. 
Мы сотрудничаем с университетами Египта, Иордании, Китая, Японии, 
Ирана; Посольством Арабской республики Египет; Институтом 
Востоковедения РАН; Институтом Африки РАН; Российско-арабским 
деловым советом; Советом Муфти в России; Министерством экономического 
развития; с различными российскими и международными бизнес-
структурами. 
Набор на данную магистерскую программу будет объявлен впервые(!) в 

2016 г. 
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