


отношений. 

 Дисциплина  направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОК-1 - способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-3 - способность использовать 

углубленные специализированные 

профессиональные теоретические и практические 

знания для проведения исследований в области 

истории, экономики, политологии, культуры, 

религии, языков и литературы стран Азии и 

Африки (в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры) 

ОПК-4 - способность глубоко осмысливать и 

формировать решения проблем востоковедения 

путем интеграции фундаментальных разделов 

ориенталистики, африканистики, истории, 

экономики, политологии, языковедения, 

литературоведения и специализированных знаний 

в сфере профессиональной деятельности (в 

соответствии с ООП магистратуры) 

ПК-1 - способность самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных исследований в 

области истории, экономики, политологии, 

культуры, религии, языков и литературы стран 

Азии и Африки (в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры) и решать 

их с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта востоковедных исследований 

ПК-6 - способность и готовность к 

проектированию комплексных научно-

исследовательских и научно-аналитических 

востоковедных исследований. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: Этапы формирования 

ближневосточного региона и факторы, 

повлиявшие на его развитие. 

Уметь: анализировать политику ведущих 

мировых держав на Ближнем Востоке. 

Владеть: понятийным аппаратом курса и 

методикой исследования еего проблематики. 

Дисциплина изучается в 1 семестре. Общая 

трудоемкость освоения составляет 108 часов ( 3 

з.е.) из них 30 аудиторных (16 часов лекций и 14 

часов практических занятий). Самостоятельная 

работа студента 78 часов. 

 

Б1.Б.02 Международные 

отношения в 

Восточной Азии 

Дисциплина Международные отношения в 

Восточной Азии в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 



высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 58.04.01. 

Востоковедение и Африканистика (квалификация 

«магистр») является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки 

магистрантов по направлению подготовки 

58.04.01. Востоковедение и Африканистика 

(квалификация «магистр»), ООП «Современное 

развитие стран Востока (Арабский мир, Китай)». 

Дисциплина реализуется на факультете истории, 

политологии и права Кафедрой современного 

Востока. 

Содержание дисциплины включает в себя 

историю и современное состояние 

взаимоотношений государств Восточной Азии как 

между собой, так и с наиболее влиятельными 

государствами современного мира. Курс 

охватывает период с XVI по начало XXI в. (Новое 

и Новейшее время), однако основное внимание 

сконцентрировано на вопросах истории ХХ в. и 

важнейших тенденциях развития современных 

связей в регионе.  

Цель дисциплины – ознакомить магистранта 

с особенностями международного политико-

экономического дискурса в Восточноазиатском 

регионе с выделением в нем места и роли России. 

Задачи дисциплины: 

-изучить основные этапы истории 

взаимоотношений стран Восточной Азии со 

странами Запада; 

- сформировать представление об 

особенностях современной политической и 

экономической ситуации в Восточной Азии; 

- развить навыки самостоятельного анализа 

происходящих событий на основе данных из 

открытых источников; 

- включить магистрантов в исследовательско-

аналитическую деятельность в рамках изучаемого 

предмета; 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1 - способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-3 - способность использовать 

углубленные специализированные 

профессиональные теоретические и практические 

знания для проведения исследований в области 

истории, экономики, политологии, культуры, 

религии, языков и литературы стран Азии и 

Африки (в соответствии 

ОПК-4 - способность ставить задачи и 

предлагать решения проблем востоковедения 



путем интеграции фундаментальных разделов 

ориенталистики, африканистики, истории, 

экономики, политологии, языковедения, 

литературоведения и специализированных знаний 

в профессиональной сфере  

ПК-1 - способность 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 

ПК-6 - способность и готовность к 

проектированию комплексных научно-

исследовательских и научно-аналитических 

востоковедных исследований 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 Знать:  

- основные этапы истории Восточной Азии; 

- ключевые тенденции, определяющие 

развитие современного дипломатического и 

экономического дискурса в регионе . 

  Уметь:  

-систематизировать данные по современным 

политическим проблемам на основе открытых 

источников информации;  

-  использовать знания об этнических, 

культурных и политических особенностях, 

влияющих на формирование 

внешнеполитического курса той или иной страны 

Восточной Азии. 

Владеть:  

- исследовательскими навыками 

использования информации из основных 

официальных источников;  

- подготовки письменных работ и творческих 

проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы (общее 

количество часов – 72, количество часов, 

отведенных на аудиторные занятия – 24).  

Программой курса предусмотрены лекционные 

(14 часов) занятия, семинары (10 часов), 

самостоятельная работа студентов (48 часов). 

 

 

Б1.Б.03 Региональные 

организации на 

Ближнем Востоке 

Курс «Региональные организации 

Ближнего Востока» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального 



образования по направлению 58.04.01  подготовки 

Востоковедение и Африканистика (квалификация 

(степень) «магистр») входит в базовый блок 

профессионального цикла дисциплин подготовки 

магистрантов по направлению  подготовки 

58.04.01  Востоковедение и Африканистика 

(квалификация (степень) «магистр»). Дисциплина 

реализуется на факультете истории, политологии 

и права кафедрой современного Востока. 

Цель курса состоит в том, чтобы 

сформировать у магистрантов представление о 

содержании понятия региональные организации, о 

факторах, воздействующих на их развитие. 

Задача курса проанализировать 

обстоятельства становления, эволюции и 

современного состояния региональных 

организаций на Ближнем Востоке, участниками 

которых являются арабские и неарабские страны, 

а также воздействие на эти процессы внутренних 

и внешних факторов. 

Дисциплина  направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОК-1 - способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-3 - способность использовать 

углубленные специализированные 

профессиональные теоретические и практические 

знания для проведения исследований в области 

истории, экономики, политологии, культуры, 

религии, языков и литературы стран Азии и 

Африки (в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры) 

ОПК-4 - способность глубоко осмысливать и 

формировать решения проблем востоковедения 

путем интеграции фундаментальных разделов 

ориенталистики, африканистики, истории, 

экономики, политологии, языковедения, 

литературоведения и специализированных знаний 

в сфере профессиональной деятельности (в 

соответствии с ООП магистратуры) 

ПК-1 - способность самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных исследований в 

области истории, экономики, политологии, 

культуры, религии, языков и литературы стран 

Азии и Африки (в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры) и решать 

их с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта востоковедных исследований 

ПК-6 - способность и готовность к 

проектированию комплексных научно-

исследовательских и научно-аналитических 

востоковедных исследований. 



В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: Этапы формирования 

ближневосточного региона и факторы, 

повлиявшие на его развитие. 

Уметь: анализировать политику ведущих 

мировых держав на Ближнем Востоке. 

Владеть: понятийным аппаратом курса и 

методикой исследования его проблематики. 

Дисциплина изучается во 2 семестре. Общая 

трудоемкость освоения составляет 108 часов ( 3 

з.е.) из них 30 аудиторных (16 часов лекций и 14 

часов практических занятий). Самостоятельная 

работа студента 78 часов. 

Б1.Б.04 Советская и 

российская 

политика в 

арабском мире 

Дисциплина «Советская и российская 

политика в арабском мире» адресован 

магистрантам, занимающимся по направлению 

«Страны Востока в мировой политике». 

Дисциплина разработана и реализуется Кафедрой 

современного Востока на Факультете истории 

политологии и права. 

Предметом курса является 

советская/российская региональная политика, 

предполагающая проблемное рассмотрение 

важнейших событий и политической реальности 

геополитического пространства, включающего 

современный арабский мир и Ближний Восток 

(или, говоря иначе, арабские государства 

Северной Африки и Передней Азии и Израиль) в 

период ХХ и в начале XXI вв. Более пристальное 

рассмотрение предмета курса требует его 

предварения обращением к политике имперской 

России в пределах того же геополитического 

пространства во второй половине XIX столетия. 

Цель курса состоит в том, чтобы 

сформировать у магистрантов представление об 

особенностях и характеристиках 

советской/российской политической линии в 

регионе арабского мира и Ближнего Востока, а 

также ее направлениях, обстоятельствах их 

становления и развития. Анализируемые в курсе 

события, связанные со становлением и эволюцией 

советской/российской региональной политике, 

рассматриваются в историческом контексте. 

 Задача курса состоит в анализе 

советской/российской политики в региональном 

масштабе арабского мира и Ближнего Востока, а 

также ее эволюции в течение времени 

существования Советского Союза и России, как и 

ближневосточных государственных образований, 

в качестве акторов современной мировой 



политики. 

Дисциплина  направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОК-1 – способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу.  

ОПК-3 – способность использовать 

углубленные специализированные 

профессиональные теоретические и практические 

знания для проведения исследований в области 

истории, экономики, политологии, культуры, 

религии, языка и литературы арабских стран. 

ОПК-4 – способность глубоко осмысливать и 

формировать решения проблем востоковедения 

путем интеграции фундаментальных разделов 

ориенталистики, африканистики, истории, 

экономики, политологии, языковедения, 

литературоведения и специализированных знаний 

в сфере профессиональной деятельности (в 

соответствии с ООП магистратуры). 

ПК-1 – способность самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных исследований в 

области истории, экономики, политологии, 

культуры, религии, языков и литературы стран 

Азии и Африки (в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры) и решать 

их с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта востоковедных исследований. 

ПК-5 – способность анализировать 

исторические корни современных процессов и 

делать среднесрочные и долгосрочные прогнозы 

тенденций развития афро-азиатского мира. 

ПК-6 - способность и готовность к 

проектированию комплексных научно-

исследовательских и научно-аналитических 

востоковедных исследований. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать:  

-основные направления советской и 

российской политики в арабском мире 

Уметь:  

-выявлять новые тенденции в политике 

России в отношении стран арабского мира 

- делать среднесрочные и долгосрочные 

прогнозы тенденций развития афро-азиатского 

мира 

Владеть:  

- навыками самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных исследований 

На освоение курса отводится 30 

академических часов. Курс проходит в форме 



лекций (7 лекций – 14 часов) и семинарских 

занятий (8 семинаров ‒ 16 часов). Форма 

итогового контроля знаний ‒ зачет с оценкой. 

Б1.Б.05 Россия в 

Восточной Азии 

Дисциплина «Россия в Восточной Азии» в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению 

подготовки 58.04.01 «Востоковедение и 

Африканистика» (квалификация «магистр») 

является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки 

магистрантов по направлению подготовки 

58.04.01  «Востоковедение и Африканистика» 

(квалификация «магистр»), ООП «Современное 

развитие стран Востока (Арабский мир, Китай)». 

Дисциплина реализуется на Факультете истории, 

политологии и права Кафедрой современного 

Востока. 

Содержание дисциплины включает в себя 

историю и современное состояние 

взаимоотношений России со странами Восточной 

Азии. Курс охватывает период с XVII по начало 

XXI в. (Новое и Новейшее время), однако 

основное внимание сконцентрировано на 

вопросах истории отношений между Россией 

(СССР и РФ) с Китаем, Японией и странами 

Корейского полуострова в ХХ в.  

Цель дисциплины – ознакомить магистранта 

с особенностями взаимоотношений между 

Россией и странами Восточноазиатского региона 

(а также частично США) на протяжении Нового и 

Новейшего времени. 

Задачи дисциплины: 

- обозначить основные периоды истории 

контактов между Россией и странами Восточной 

Азии; 

- дать представление об культурных 

особенностях стран конфуцианского востока, 

проявившиеся в ходе дипломатических и иных 

контактов; 

- охарактеризовать Российскую империю как 

уникальный тип интегрированной колониальной 

империи; 

- развить навыки самостоятельного анализа 

реализации российской политики в странах 

региона на основе данных из открытых 

источников; 

- включить магистрантов в исследовательско-

аналитическую деятельность в рамках 

изучаемого предмета; 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 



ОК-1 - способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-3 - способность использовать 

углубленные специализированные 

профессиональные теоретические и практические 

знания для проведения исследований в области 

истории, экономики, политологии, культуры, 

религии, языков и литературы стран Азии и 

Африки  

ОПК-4 - способность ставить задачи и 

предлагать решения проблем востоковедения 

путем интеграции фундаментальных разделов 

ориенталистики, африканистики, истории, 

экономики, политологии, языковедения, 

литературоведения и специализированных знаний 

в сфере профессии 

ПК-5 – способность анализировать 

исторические корни современных процессов и 

делать среднесрочные и долгосрочные прогнозы 

тенденций развития афро-азиатского мира 

ПК-6 - способность и готовность к 

проектированию комплексных научно-

исследовательских и научно-аналитических 

востоковедных исследований 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать:  

- основные этапы истории российской 

дипломатии в странах Восточной Азии; 

- основные тенденции во взаимодействии 

дипломатического дискурса РФ на современном 

этапе в регионе . 

 Уметь:  

- систематизировать данные по кругу 

наиболее актуальных тем в опоре на  данные из 

открытых источников информации;  

- использовать знания об этно-культурных 

региональных особенностях Восточной Азии, под 

воздействием которых формируется диалог с 

российскими дипломатами. 

Владеть:  

- исследовательскими навыками 

использования информации из основных 

официальных источников;  

- навыками использования данных 

исторических и правовых источников в 

аналитической работе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетных единиц – 72 часов 

 

 



Вариативная часть 

Б1.В.01 Методология 

гуманитарного 

познания 

Дисциплина «Методология гуманитарного 

познания» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 58.04.01  

Востоковедение и Африканистика (квалификация 

(степень) «магистр») входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин подготовки 

магистрантов по направлению подготовки 

58.04.01  Востоковедение и Африканистика 

(квалификация (степень) «магистр»). Дисциплина 

реализуется на факультете истории, политологии 

и права кафедрой современного Востока. 

     Цель дисциплины – дать студенту 

системное представление о формировании, 

развитии и современном состоянии основных 

методов гуманитарного познания, выделившегося 

в качестве самостоятельной области знания с к. 19 

в. Рассмотреть наиболее значимые методы для 

современной гуманитарной науки. Необходимость 

четкого представления  современных тенденций 

методов гуманитарных наук диктует активное их 

использование узкопрофильными дисциплинами, 

в частности востоковедением. 

Задачи: 

- изучить основные понятия дисциплины, 

иметь представление о ключевых этапах и 

основных тенденциях развития гуманитарного 

знания.  

- Способствовать формированию у студентов 

всесторонней картины развития методов 

гуманитарного познания; 

- Усовершенствовать навыки применения 

современных методов в профессиональной 

деятельности, при написании научных работ и в 

рамках научной  полемики;  

- овладеть методами современной научной  

аргументации при построении научного доклада. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1 – способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

OK-3 - готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном 



языке для решения задач профессиональной 

деятельности;  

ОПК-2 - готовностью руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;  

ОПК-4 - способностью ставить задачи и 

предлагать решения проблем востоковедения 

путем интеграции фундаментальных разделов 

ориенталистики, африканистики, истории, 

экономики, политологии, языковедения, 

литературоведения и специализированных знаний 

в профессиональной сфере; 

ПК-2 – 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). В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать: 

- основные этапы формирования методология 

гуманитарного познания; 

- основные направления методологии в 

гуманитарных науках 20-21 вв. 

Уметь: 

- ставить задачи и предлагать решения 

проблем в профессиональной сфере, пользуясь 

методологическим инструментарием; 

- выявлять слабые и сильные стороны 

отдельных методологических разработок и 

владеть навыками научно полемики; 

- объяснять основные тенденции и 

закономерности их формирования в контексте 

всемирно-исторического процесса. 

- Владеть:  

  - навыками применения методов 

гуманитарного познаний в своей   

  - профессиональной деятельности. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме учета посещаемости 

лекций и работы на семинарах и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Дисциплина изучается в 1-м семестре. Общая 

трудоемкость освоения составляет 72 часа (2 з.е.), 

из них – 24 ауд. (14 часов лекций и 10 часов 

семинаров), самостоятельная работа студентов (48 



часов). 

 

 

Б1.В.02 Межкультурная 

коммуникация 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация» 

входит в вариативную часть учебного плана по 

направлению подготовки 58.04.01  

Востоковедение и африканистика. Дисциплина 

реализуется на факультете истории, политологии 

и права кафедрой теории и практики 

общественных связей. 

Цель дисциплины: сформировать у 

студентов готовность работать в 

мультикультурной (полиэтнической, 

многонациональной) среде, эффективно общаться 

с представителями основных деловых культур.  

Задачи: 

- способствовать осознанию этнических 

стереотипов своей собственной и других культур; 

- повысить уровень культурной сензитивности 

(восприимчивости) и расширить «культурный 

горизонт» за счет овладения коммуникативными 

паттернами и стратегиями иных культур; 

- отработать навыки межкультурной 

коммуникации, включая применение 

невербальных средств. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОК: готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

ОПК: готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-

2). 

ПК: способность 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); способность 

свободно владеть и использовать в 

профессиональной сфере современные 

информационные технологии, способность 

использовать современные компьютерные сети, 

программные продукты и ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 



Знать ценности, нормы, ролевые структуры, 

коммуникативные модели основных деловых 

культур (ОПК-2, ПК-2, ПК-7). 

Уметь вживаться в другую культуру, вести 

себя в соответствии с нормами и правилами 

чужой культуры и налаживать межличностные 

отношения с представителями основных деловых 

культур (ОК-2, ОК-3, ОПК-2). 

Владеть ценностями, нормами, ролевыми 

структурами и коммуникативными моделями 

основных деловых культур (ОК-2, ОК-3, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-7). 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестов и аналитико-

синтетических заданий, промежуточная 

аттестация в форме защиты проекта (экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

количество часов, отведенных на аудиторные 

занятия – 24).  Программой курса предусмотрены 

лекционные (14 часов) занятия, семинары (10 

часов), самостоятельная работа студентов (48 

часов). 

Б1.В.03 История 

политической и 

правовой мысли в 

исламе 

Курс «История политической и правовой 

мысли в исламе» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по 

направлению  подготовки 58.04.01  

Востоковедение и Африканистика (квалификация 

(степень) «магистр») входит в базовую часть 

профессионального цикла дисциплин подготовки 

магистрантов по направлению подготовки 

58.04.01  Востоковедение и Африканистика 

(квалификация (степень) «магистр»). Дисциплина 

реализуется на факультете истории, политологии 

и права кафедрой современного Востока. 

Цель курса  

– ознакомление студентов с предметом 

изучения и основными категориями исламской 

социально-политичсекой и правовой мысли и 

основными этапами ее истории. 

Задачи курса  

-научить студентов самостоятельно 

ориентироваться в области элементарных норм 

концептуального и понятийного аппарата, как 

классического и современного отечественного и 

западного исламоведения, так и собственно 

мусульманской богословской и религиозно-

философской традиции;  

-дать представление о генезисе и специфике 

мусульманских политических и правовых идей, 



школ и концепций 

Предмет дисциплины — история развития 

исламской социально-политической и правовой 

мысли в раннее средневековье, новое и новейшее 

время. 

 В курсе рассматривается процесс 

формирования основных идей и школ исламской 

социальной философии и правовой мысли. 

Анализируются исторические и идейные различия 

между ними. В процессе курса характеризуется 

также влияние исторического опыта исламской 

цивилизации на современное состояние стран и 

народов, входящих в ареал традиционного 

распространения ислама. Также рассматривается 

проблема соотношения этнического и 

религиозного в исламском политическом и 

правовом дискурсе. Изложение сопровождается 

конкретными примерами из оригинальных 

источников.  

В процессе курса характеризуются также 

основные типы социальной организации 

традиционного мусульманского общества от 

первичной религиозной общины до сложно 

организованных закрытых и полузакрытых 

братств суфийского типа и их историческая 

динамика. Рассматривается проблема 

соотношения исламского религиозного 

универсализма и локальных особенностей 

бытования ислама у исповедующих его народов 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-2  готовностью руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-3  способностью использовать 

углубленные специализированные 

профессиональные теоретические и практические 

знания для проведения исследований в области 

истории, экономики, политологии, культуры, 

религии, языков и литературы стран Азии и 

Африки (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) 

ОПК-4 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 

ПК-1 способностью самостоятельно 

ставить и решать 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) 

ПК-5 способностью анализировать 

исторические корни современных процессов и 

делать среднесрочные и долгосрочные прогнозы 

тенденций развития афро-азиатского мира 

ПК-6 способностью и готовностью к 

проектированию комплексных научно-

исследовательских и научно-аналитических 

востоковедных исследований 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: основные принципы 

функционирования религиозной и политико-

системы ислама. 

Уметь: анализировать мировоззренческие 

процессы, выделяя главное и второстепенное. 

Владеть: системой знаний о способах анализа 

религиозных и политико-правовых идей и практик 

ислама. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы (общее 

количество часов – 144, количество часов, 

отведенных на аудиторные занятия – 48, из них 28 

часов лекций, 20 часов семинаров и 96 часов 

самостоятельной работы студентов). 

 

Б1.В.04 Протестные 

движения в 

Восточной Азии 

Курс ««Протестные движения в Восточной 

Азии»» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по 

направлению 58.04.01  подготовки 

Востоковедение и Африканистика (квалификация 

(степень) «магистр»)  входит в блок обязательных 

дисциплин вариативной части базового блока 

профессионального цикла дисциплин подготовки 

магистрантов по направлению подготовки 

58.04.01  Востоковедение и Африканистика 

(квалификация (степень) «магистр»). Дисциплина 

реализуется на факультете истории, политологии 

и права кафедрой современного Востока. 

Цель дисциплины: составить представление 

у студентов о многообразии форм социального, 



экономического, культурного, политического 

протеста в современном мире в целом, и в 

Восточной Азии в частности.  

Задачи дисциплины:  

- познакомиться с основными типами 

конфликтов в современном восточноазиатском 

обществе;  

- научиться анализировать механизмы 

формирования массового движения для 

разрешения конфликтов;  

- научиться анализировать сценарии 

протестных действий и варианты урегулирования 

ситуации, предпринимаемые государством; 

- познакомиться со структурой 

законодательства разных стран Восточной Азии, 

регулирующего общественную активность и 

общественный порядок. 

 

Дисциплина направлена на формирование  

следующих компетенций: 

  – способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

  – готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

  – готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

   – способность использовать углубленные 

специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для 

проведения исследований в области истории, 

экономики, политологии, культуры, религии, 

языков и литературы стран Азии и Африки (в 

соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры) (ОПК-3); 

   – способность 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); 

   – способность 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); 

   – способность анализировать исторические 

корни современных процессов и делать 

среднесрочные и долгосрочные прогнозы 

тенденций развития афро-азиатского мира (ПК-5); 

    – способность и готовностью к 

проектированию комплексных научно-

исследовательских и научно-аналитических 

востоковедных исследований (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: основные подходы к 

изучению протестных движений в современной 

науке; основные типы социальных, 

экономических, этнических, конфессиональных, 

культурных конфликтов в современной 

Восточной Азии; основные механизмы 

формирования неформальных социальных сетей и 

коллективной идентичности; основные модели 

организации протеста в современной Восточной 

Азии; структуру законодательства разных стран 

Восточной Азии, регулирующего общественную 

активность и общественный порядок; основные 

модели реакции государства на протестные 

движения (ОПК-3, ПК-5, ПК-6). 

Обучающийся должен уметь: представлять 

основные научные концепции по тематике курса; 

характеризовать основные социальные, 

экономические, этнические, конфессиональные, 

культурные конфликты в современной Восточной 

Азии;  использовать полученные знания при 

анализе источников, несущих в себе информацию, 

связанную с тематикой курса; формировать и 

аргументировано отстаивать свою собственную 

позицию по различным проблемам данного курса 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1). 

Обучающийся должен владеть: основной 

информацией по истории и эволюции разных 

типов протестного движения в Восточной Азии; 

методологией научно-исследовательской работы 

по рассматриваемой проблематике;  навыками 

анализа текста и материалов по рассматриваемой 

проблематике; навыками получения достоверной 

информации из различных типов источников 

(ОПК-4, ПК-1, ПК-5, ПК-6). 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: 

– текущий контроль успеваемости в форме 

собеседований по лекционному материалу и 

аттестации по результатам презентации доклада 

на семинарских занятиях; 

– итоговый контроль в форме экзамена 



(написание и защита исследовательского проекта). 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(общее количество часов – 72, количество 

часов, отведенных на аудиторные занятия – 

24). Программой курса предусмотрены 

лекционные (14 часов) занятия, семинары (10 

часов), самостоятельная работа студентов (48 

часов). 

Б1.В.05 Политические 

партии и движения 

в странах 

арабского мира 

Курс «Политические партии и движения в 

странах арабского мира» адресован магистрантам, 

занимающимся по направлению «Страны Востока 

в мировой политике». 

Дисциплина разработана и реализуется 

Кафедрой современного Востока на Факультете 

истории политологии и права. 

Предметом изучения является партийная 

система арабских стран со времени их 

становления в качестве субъектов международных 

отношений, а также в период существования в 

качестве независимых государств. 

Цель курса состоит в том, чтобы 

сформировать у магистрантов представление об 

особенностях и характеристиках партийных 

систем отдельных арабских стран, а также об 

общих моментах и обстоятельствах их 

становления и развития. Анализируемые в этом 

курсе события, связанные со становлением и 

эволюцией партийной системы стран арабского 

региона, рассматриваются в историческом 

контексте на примере развития конкретных 

государств Арабского Востока. 

 Задача курса состоит в анализе развития 

партийной системы стран арабского региона, а 

также эволюции этой системы в течение времени 

существования этих стран в качестве субъектов 

мировой политики. 

Дисциплина  направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОК-2 – готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, к 

самореализации, использованию творческого 

потенциала.  

ОПК-2 – готовность руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-3 – способность использовать 

углубленные специализированные 

профессиональные теоретические и практические 



знания для проведения исследований в области 

истории, экономики, политологии, культуры, 

религии, языка и литературы арабских стран. 

ОПК-4 – способность глубоко осмысливать и 

формировать решения проблем востоковедения 

путем интеграции фундаментальных разделов 

ориенталистики, африканистики, истории, 

экономики, политологии, языковедения, 

литературоведения и специализированных знаний 

в сфере профессиональной деятельности (в 

соответствии с ООП магистратуры). 

ПК-1 – способность самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных исследований в 

области истории, экономики, политологии, 

культуры, религии, языков и литературы стран 

Азии и Африки (в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры) и решать 

их с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта востоковедных исследований. 

ПК-5 – способность анализировать 

исторические корни современных процессов и 

делать среднесрочные и долгосрочные прогнозы 

тенденций развития афро-азиатского мира. 

ПК-6 - способность и готовность к 

проектированию комплексных научно-

исследовательских и научно-аналитических 

востоковедных исследований. 

В итоге изучения дисциплины магистрант 

должен  

       Знать : 

-особенности и характеристики партийных 

систем отдельных арабских стран, а также об 

общие моменты и обстоятельства их становления 

и развития.  

      Уметь: 

Анализировать события, связанные со 

становлением и эволюцией партийной системы 

стран арабского региона,  

      Владеть:  

историческим контекстом на примере 

развития конкретных государств Арабского 

Востока. 

Место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы  

Курс «Политические партии арабского мира» 

адресован магистрантам, занимающимся по 

направлению «Страны Востока в мировой 

политике». 

Дисциплина разработана и реализуется 

Кафедрой современного Востока на Факультете 

истории политологии и права. 

На освоение курса отводится 60 



академических часов. Курс проходит в форме 

лекций (14 лекций – 28 часов) и семинарских 

занятий (16 семинаров ‒ 32 часа). Форма 

итогового контроля знаний ‒ экзамен по 

результатам курса. 

Б1.В.ДВ.01.01 Анализ 

специальной 

литературы на 

арабском языке 

Дисциплина «Анализ специальной 

литературы на арабском языке» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального 

образования по направлению 58.04.01  подготовки 

Востоковедение и Африканистика (квалификация 

(степень) «магистр») является дисциплиной по 

выбору вариативной части базового блока 

профессионального цикла дисциплин подготовки 

магистрантов по направлению подготовки 

58.04.01   Востоковедение и Африканистика 

(квалификация (степень) «магистр»). Дисциплина 

реализуется на факультете истории, политологии 

и права кафедрой современного Востока. 

Цель дисциплины – дать системное 

представление о речевой коммуникации на 

арабском языке, заложить основы становления 

магистранта как профессиональной языковой 

личности, обучить основным видам речевой и 

письменной деятельности с учетом особенностей 

арабской языковой среды. 

Задачи: 

- Развитие навыка ознакомительного 

чтения специальной литературы на арабском 

языке. 

- Формирование навыка анализа 

информации.  

- Закрепление навыка реферирования. 

- Закрепление навыка перевода 

специальной литературы. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1 - способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтеза в области 

востоковедения. 

ОК-2 - способность использовать 

углубленные теоретические и практические 

знания в области востоковедения, способностью 

находиться на передовых рубежах мировой 

востоковедной науки. 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и арабском 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3 – способность использовать 

углубленные специализированные 

профессиональные теоретические и практические 



знания для проведения исследований в области 

истории, экономики, политологии, культуры, 

религии, языка и литературы арабских стран. 

ПК-1 - способность самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных исследований в 

области истории, экономики, политологии, 

культуры, религии, языков и литературы арабских 

стран и решать их с использованием новейшего 

российского и зарубежного опыта востоковедных 

исследований. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: основные  принципы 

реферирования общественно-политической и 

научной литературы; 

Уметь: самостоятельно читать специальную 

литературу на арабском языке; обладать навыком 

анализа информации; читать и переводить 

письменно и устно  тексты по специальности, 

статьи, монографии, материалы сайтов по теме 

исследования, выделять основную и 

второстепенную информацию;   

Владеть: навыком анализа полученной 

информации; способностью к реферированию 

специальной литературы на арабском языке; 

навыком перевода специальной литературы, а 

также навыками перевода научных текстов по 

теме исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц, 180 часов 

Б1.В.ДВ.01.02 Анализ 

специальной 

литературы на 

китайском языке 

Курс «Анализ специальной литературы на 

китайском языке» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки №1297 от 

03.11.2015 по направлению  подготовки 58.04.01  

Востоковедение и Африканистика (квалификация 

(степень) «магистр»), является дисциплиной по 

выбору вариативной части базового блока 

профессионального цикла дисциплин подготовки 

магистрантов по направлению подготовки 

58.04.01  Востоковедение и Африканистика 

(квалификация (степень) «магистр»). Дисциплина 

реализуется на факультете истории, политологии 

и права кафедрой современного Востока. 

Целью курса иностранного языка является 

профессиональная подготовка студентов 

средствами иностранного языка, формирование у 

них необходимой коммуникативной языковой 

компетенции, а также высокого уровня 

социальной и профессиональной адаптации, что 



предполагает формирование всесторонне 

развитой личности, способной отвечать на вызовы 

современного общества и использовать знания, 

умения и навыки, полученные в ходе обучения. 

Такая профессиональная подготовка 

предполагает формирование у студентов 

способности и готовности к межкультурной 

коммуникации, необходимой и достаточной для 

использования иностранного языка в 

профессионально-коммуникативной, научно-

исследовательской, экспертно-аналитической, 

редакционно-издательской и культурно-

просветительской деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- развить умение письменного (чтение, 

письмо) и устного (говорение, аудирование) 

иноязычного общения; 

- уметь собирать, обрабатывать и 

интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий 

данные на  иностранном языке, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным, научным и 

этическим проблемам; 

- овладеть навыками публичной речи и 

аргументации для ведения дискуссии; 

- научиться анализировать тексты 

профессионального и социально значимого 

содержания, аннотировать и реферировать 

научную литературу; 

- научиться строить свое речевое и неречевое 

поведение в соответствии с социокультурной 

спецификой страны изучаемого языка; 

- овладеть навыками письменного и устного 

перевода текстов профессиональной 

направленности. 

  Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- способность использовать углубленные 

специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для 

проведения исследований в области истории, 



экономики, политологии, культуры, религии, 

языков и литературы стран Азии и Африки (в 

соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры) (ОПК-3); 

- способность 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). 

В результате освоения дисциплины 

«Иностранный язык» обучающийся должен: 

 Знать:  

– специфику артикуляции звуков; чтение 

транскрипции; особенности интонации, 

акцентуации и ритма нейтральной (бытовой) речи 

в иностранном языке; особенности произношения, 

интонации и акцентуации, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; 

–   базовую нейтральную (бытовую) и 

терминологическую лексику; 

– базовые грамматические конструкции и 

формы, типичные для нейтральной (бытовой) 

речи; грамматические конструкции и формы, 

присущие подъязыку специальности; 

– свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы, характерные для 

сферы бытовой и профессиональной 

коммуникации; 

– основные способы словообразования; 

–классификацию функциональных стилей 

речи и основные характеристики и особенности 

обиходно-литературного, официально-делового, 

научного стилей и стиля художественной 

литературы; 

– историю, культуру и традиции своей страны 

и стран изучаемого языка. 

 Уметь: 

– дифференцировать иноязычную лексику по 

сферам применения (нейтральная / бытовая, 

общенаучная, официально-деловая, 

терминологическая); 

– соотносить языковые средства с 

конкретными повседневно-бытовыми ситуациями, 

условиями и целями, а также с нормами 

профессионального речевого поведения, которых 

придерживаются носители языка; 

– работать с/над текстами страноведческой, 

общенаучной и профессиональной 



направленности в целях адекватной 

интерпретации прочитанного материала; 

– понимать монологическую/диалогическую 

речь, в которой использованы наиболее 

употребительные лексико-грамматические 

конструкции, характерные для коммуникативных 

ситуаций повседневно-бытового и 

профессионального общения; 

– понимать и правильно интерпретировать 

историко-культурные явления стран изучаемого 

языка, разбираться в общественно-политических 

институтах этих стран. 

Владеть: 

– базовым набором  лексики (нейтральной / 

бытовой, общенаучной и терминологической 

направленности); языком разных жанров научной  

и справочной литературы (статьи, монографии,  

бюллетени и другая документация);  

– базовым набором грамматических 

конструкций, характерных для бытовой, 

общенаучной и специальной литературы; 

– навыками  чтения  (просмотрового, 

ознакомительного, поискового, изучающего);   

– основными видами 

монологического/диалогического высказывания 

бытового, общенаучного и профессионального 

характера; 

– приемами реферирования и аннотирования 

текстов профессиональной направленности; 

– переводческими навыками 

(устный/письменный перевод текстов 

профессиональной направленности); 

–  методикой и приемами перевода 

(реферативного, дословного);  

– навыками и методикой поиска 

страноведческой и профессиональной 

информации, пользуясь различными источниками 

(в том числе, ресурсами информационно-

телекоммуникационной сети Интернет); 

– письменной формой языка в рамках, 

обязательных для осуществления 

профессиональных функций и научной 

деятельности (написание тезисов, статей, 

рефератов, аннотаций, докладов, рецензий, и т.п.); 

– основами публичной речи и базовыми 

приемами ораторского искусства. 

 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 18 зачетных единицы, 

648 часов.  

 

Б1.В.ДВ.01.03 Анализ Дисциплина «Анализ специальной 



специальной 

литературы на 

японском языке 

литературы на японском языке» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального 

образования по направлению 58.04.01  подготовки 

Востоковедение и Африканистика (квалификация 

(степень) «магистр») является дисциплиной по 

выбору вариативной части базового блока 

профессионального цикла дисциплин подготовки 

магистрантов по направлению подготовки 

58.04.01  Востоковедение и Африканистика 

(квалификация (степень) «магистр»). Дисциплина 

реализуется на факультете истории, политологии 

и права кафедрой современного Востока. 

Целью дисциплины «Анализ специальной 

литературы на японском языке» является 

профессиональная подготовка студентов 

средствами иностранного языка, формирование у 

них необходимой коммуникативной языковой 

компетенции, а также высокого уровня 

социальной и профессиональной адаптации, что 

предполагает формирование всесторонне 

развитой личности, способной отвечать на вызовы 

современного общества и использовать знания, 

умения и навыки, полученные в ходе обучения. 

Такая профессиональная подготовка 

предполагает формирование у студентов 

способности и готовности к межкультурной 

коммуникации, необходимой и достаточной для 

использования иностранного языка в 

профессионально-коммуникативной, научно-

исследовательской, экспертно-аналитической, 

редакционно-издательской и культурно-

просветительской деятельности. 

На момент поступления студента в 

магистратуру уровень владения японским языком 

должен соответствовать совокупности выходных 

компетенций бакалавриата (1 – 4 курсы). В ходе 

обучения в магистратуре по курсу «Анализ 

специальной литературы на японском языке» 

завершается базовая теоретическая и 

практическая подготовка студентов 

специальности «Востоковедение и 

африканистика» по программе «Страны Востока в 

мировой политике». 

Программа изначально предполагает 

вариативность содержания, благодаря гибкости 

и модульному характеру которого она может быть 

адаптирована с учетом уровня подготовки, 

научных и практических интересов магистрантов, 

включая возможность разработки 

индивидуальных образовательных циклов 

и углубленного изучения японского языка. 



Задачи дисциплины: 

 - развитие навыков понимания содержания 

текстов на японском языке различной тематики и 

степени сложности (в том числе и с имплицитным 

смыслом); 

 - уметь собирать, обрабатывать и 

интерпретировать с использованием современных 

информационных технологий данные на  

иностранном языке, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным, научным и 

этическим проблемам; 

 - овладеть навыками публичной речи и 

аргументации для ведения дискуссии; 

 - научиться анализировать тексты 

профессионального и социально значимого 

содержания, аннотировать и реферировать 

научную литературу; 

 -  научиться строить свое речевое и 

неречевое поведение в соответствии с 

социокультурной спецификой страны изучаемого 

языка; 

 - овладеть навыками письменного и 

устного перевода текстов профессиональной 

направленности. 

1.2 Формируемые компетенции,  а также 

перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) (знания, умения владения),  

сформулированные в компетентностном 

формате 

Дисциплина  направлена на формирование 

следующих компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- способность использовать углубленные 

специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для 

проведения исследований в области истории, 

экономики, политологии, культуры, религии, 

языков и литературы стран Азии и Африки (в 

соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры) (ОПК-3); 

- способность 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). 

Знать:  

– японский язык на современном этапе, 

основные логические методы и приемы научного 

исследования.; 

–   базовую нейтральную (бытовую) и 

терминологическую лексику; 

– базовые грамматические конструкции и 

формы, типичные для нейтральной (бытовой) 

речи; грамматические конструкции и формы, 

присущие подъязыку специальности; 

– свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы, характерные для 

сферы бытовой и профессиональной 

коммуникации; 

– основные способы словообразования; 

–классификацию функциональных стилей 

речи и основные характеристики и особенности 

литературного, официально-делового, научного 

стилей и стиля художественной литературы; 

– историю, культуру и традиции своей страны 

и стран изучаемого языка. 

Уметь: 

– уметь профессионально, гибко и 

эффективно использовать язык в общественной, 

научной и профессиональной сферах; 

– осуществлять методологическое 

обоснование своего научного исследования, 

пользоваться системами обработки и передачи 

текстов, содержащих иероглифику (графическую 

систему японского языка); 

– работать с/над текстами страноведческой, 

общенаучной и профессиональной 

направленности в целях адекватной 

интерпретации прочитанного материала; 

– понимать монологическую/диалогическую 

речь, в которой использованы наиболее 

употребительные лексико-грамматические 

конструкции, характерные для коммуникативных 

ситуаций повседневно-бытового и 

профессионального общения; 

– понимать и правильно интерпретировать 

историко-культурные явления стран изучаемого 

языка, разбираться в общественно-политических 

институтах этих стран. 

Владеть:  



– навыками перевода и анализа текстов по 

своей специальности на изучаемом языке, участия 

в научной дискуссии по заданной теме, навыками 

публичной речи (проведение презентации своей 

магистерской диссертации) и письменного 

аргументированного изложения своей точки 

зрения 

– основными видами 

монологического/диалогического высказывания 

бытового, общенаучного и профессионального 

характера; 

– приемами реферирования и аннотирования 

текстов профессиональной направленности; 

– переводческими навыками 

(устный/письменный перевод текстов 

профессиональной направленности); 

–  методикой и приемами перевода 

(реферативного, дословного);  

– навыками и методикой поиска 

страноведческой и профессиональной 

информации, пользуясь различными источниками 

(в том числе, ресурсами информационно-

телекоммуникационной сети Интернет); 

– обладать всей совокупностью современных 

научных методов изучения политико-

экономических, социальных, культурно-

цивилизационных особенностей японского 

общества и лингвистических особенностей 

японского 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 18 зачетных единицы, 648 часов.  

Б1.В.ДВ.01.04 Анализ 

специальной 

литературы на 

английском языке 

В современной парадигме образования 

выдвигаются новые системы ценностных 

ориентиров, высшее образование требует 

изменений в языковой подготовке студентов как в 

отношении методики, средств обучения, так и в 

отношении содержания образования на основе 

нового образовательного стандарта. Требованием 

времени, несомненно, является интенсификация 

преподавания иностранного языка не только на 

базовом уровне, но и на старших курсах и в 

магистратуре, где студентам традиционно 

преподают язык специальности, который  

десятилетиями отшлифовывался преподавателями 

кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

совместно с преподавателями профильных 

кафедр. 

Кафедра иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

обладает возможностью предложить 

разработанную и апробированную концепцию 

образовательного плана сквозного преподавания 

иностранного языка в бакалавриате и в 



магистратуре РГГУ.  Данная концепция является 

результатом теоретических и практических 

наработок преподавателей кафедры, основана на 

принципах междисциплинарности, 

преемственности образовательных целей и задач, 

а также интерактивности преподавания.   

Данная программа составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО. Дисциплина «Анализ 

специальной литературы на английском языке» 

является частью Блока Б1.В.ДВ.1.4 «Дисциплины 

по выбору» Учебного плана подготовки 

магистров  по направлению подготовки 58.04.01  

«Востоковедение и африканистика», 

направленность «Современное развитие стран 

Востока (Арабский мир, Китай)», и реализуется в 

рамках образовательной программы магистров на 

факультете ФИПП ИАИ РГГУ  кафедрой 

Иностранных языков ФМОиЗР ИАИ. 

Концепция модернизации российского 

образования подчеркивает необходимость 

ориентации образования не только на усвоение 

магистрантом определенной суммы знаний, но и 

на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. Вся 

образовательная система должна формировать 

целостную систему универсальных знаний, 

умений и навыков, а также самостоятельной 

деятельности и личной ответственности 

обучающихся, т.е. ключевые компетенции, 

определяющие современное качество 

образования.  

Целью курса иностранного языка является 

профессиональная подготовка магистрантов 

средствами иностранного языка, формирование у 

них необходимой коммуникативной языковой 

компетенции, а также высокого уровня 

социальной и профессиональной адаптации, что 

предполагает формирование всесторонне 

развитой личности, способной отвечать на вызовы 

современного общества и использовать знания, 

умения и навыки, полученные в ходе обучения. 

Такая профессиональная подготовка 

предполагает формирование у магистрантов 

способности и готовности к межкультурной 

коммуникации, необходимой и достаточной для 

использования иностранного языка в научно-

исследовательской, педагогической, экспертно-

аналитической, практической и организационной 

видах профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- уметь собирать, обрабатывать и 

интерпретировать с использованием 



современных информационных технологий 

данные на  иностранном языке, необходимые для 

научно-исследовательской работы в области 

изучения проблем развития афро-азиатского 

мира; 

- уметь осуществлять профессиональную 

коммуникацию на иностранном языке; овладеть 

навыками публичной речи и аргументации для 

ведения дискуссии; 

- научиться анализировать тексты, 

посвященные научным исследованиям в области 

истории, экономики, политологии, культуры, 

религии, языков и литературы стран Азии и 

Африки, аннотировать и реферировать научную 

литературу с применением операций анализа,  

синтеза, компрессии и т.д. 

- овладеть навыками письменного и устного 

перевода текстов профессиональной 

направленности; 

- уметь рецензировать и редактировать 

научные, научно-популярные и публицистические 

работы, носящие востоковедный характер;  

- развивать основы литературной, 

публицистической и журналистской деятельности 

на основе иностранного языка. 

Практические  задачи курса заключаются в 

формировании языковой, коммуникативной, 

профессионально-ориентированной компетенции, 

которая представлена перечнем взаимосвязанных 

и взаимозависимых компетенций в формате 

знаний, умений и навыков.  

 Развивающая цель обучения предполагает 

такую организацию обучения иностранному 

языку, когда учитываются интересы, 

индивидуально-личностные особенности и 

потребности обучаемого, когда магистрант 

выступает как полноправный участник процесса 

обучения, построенного на принципах 

сознательного партнерства и взаимодействия с 

другими магистрантами и с преподавателем.  Это 

ведет к интеллектуальному развитию личности 

магистранта, овладению им определенными 

когнитивными приемами для осуществления 

познавательной коммуникативной деятельности, 

формированию социально-личностных 

компетенций, развитию самостоятельности 

магистранта, его творческой активности, 

организованности, личной  ответственности за 

результат обучения, умению работать в команде. 

Воспитательной целью при обучении 

иностранному языку является формирование у 

способность к абстрактному мышлению, анализу, 



синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Общепрофессиональные компетенции: 

 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

Профессиональные компетенции: 

 способность 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). 

магистранта мировоззрения, предполагающее 

уважительное отношение к духовным ценностям 

своей страны и общекультурным ориентирам. 

В результате освоения программы 

магистратуры  по направлению подготовки 

«Востоковедение и африканистика» у выпускника 

должна быть сформированы следующие 

компетенции:  

Общекультурные компетенции: 

В результате освоения дисциплины «Анализ 

специальной литературы на английском языке» 

обучающийся должен: 

 Знать:  

– особенности произношения, интонации и 

акцентуации, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; 

– базовую терминологическую лексику; 

– базовые грамматические конструкции и 

формы, присущие подъязыку специальности; 

– свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; 

– классификацию функциональных стилей 

речи и основные характеристики и особенности 

официально-делового и научного стилей; 

 Уметь: 

– дифференцировать официально-деловую и 

терминологическую лексику; 

– соотносить языковые средства с нормами 

профессионального речевого поведения, которых 

придерживаются носители языка; 

– работать с/над текстами профессиональной 



направленности в целях адекватной 

интерпретации прочитанного материала; 

– понимать монологическую/диалогическую 

речь, в которой использованы лексико-

грамматические конструкции, характерные для 

коммуникативных ситуаций профессионального 

общения; 

– понимать и правильно интерпретировать 

историко-культурные явления стран изучаемого 

языка, разбираться в общественно-политических 

институтах этих стран. 

Владеть:  

– базовым набором лексики 

терминологической направленности; языком 

разных жанров научной  и справочной 

литературы (статьи, монографии,  бюллетени и 

другая документация);  

– базовым набором грамматических 

конструкций, характерных для 

профессиональной литературы; 

–  навыками  чтения  (просмотрового, 

ознакомительного, поискового, изучающего) 

текстов профессиональной направленности;   

– основными видами 

монологического/диалогического высказывания 

профессионального характера; 

– приемами реферирования и аннотирования 

текстов профессиональной направленности; 

– переводческими навыками 

(устный/письменный перевод текстов 

профессиональной направленности); 

–  методикой и приемами перевода 

(реферативного, дословного);  

– навыками и методикой поиска 

профессиональной информации, пользуясь 

различными источниками (в том числе, Internet); 

– письменной формой языка в рамках, 

обязательных для осуществления 

профессиональных функций и научной 

деятельности (составление деловой 

документации; написание тезисов, статей, 

рефератов, аннотаций, докладов, рецензий, и 

т.п.); 

– основами публичной речи и базовыми 

приемами ораторского искусства. 

Для успешной реализации вышеназванных 

целей обучения применяются инновационные 

технологии, а также сочетание аудиторной и 

самостоятельной работы студентов. Подготовка 

студентов по данной Программе предполагает 

следующие формы занятий: 

 – аудиторные групповые  практические  



занятия под руководством преподавателя; 

        – обязательную самостоятельную 

работу студента по заданию преподавателя,  

выполняемую во внеаудиторное время,  в том 

числе с  использованием технических и 

интерактивных средств обучения; 

    –  индивидуальные консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

«Анализ специальной литературы на английском 

языке» для направления подготовки 58.04.01  

«Востоковедение и африканистика» составляет 18 

зачетных единиц, 648 часов, из них 180 часа 

аудиторных занятий и 468 часов, отведенных на 

самостоятельную работу студента. 

ФТД. Факультативы 

ФТД.В.01 Мусульманский 

Восток сквозь 

призму западного 

восприятия 

Курс «Мусульманский Восток сквозь призму 

западного восприятия» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 58.04.01  

Востоковедение и Африканистика (квалификация 

(степень) «магистр») является курсом по выбору 

вариативной части профессионального цикла 

дисциплин подготовки магистрантов по 

направлению подготовки 58.04.01  

Востоковедение и Африканистика (квалификация 

(степень) «магистр»). Дисциплина реализуется на 

факультете истории, политологии и права 

кафедрой современного Востока. 

Цель дисциплины – дать студенту системное 

представление о формировании, развитии и 

современном состоянии ориентализма, как модели 

восприятия Востока в 19-21 вв. Начиная с эпохи 

колонизации европейские народы стали тесно 

знакомиться с Востоком воочию. Модель 

«воображаемого Востока» качественно 

изменилась, с того времени, когда о нем 

приходили искаженные, случайные сведения. 

Позже особенности этого восприятие были 

суммированы Э. Саидом и названы им 

«ориентализмом». Эта концепция приобрела как 

большое количество сторонников, так и 

непримиримых критиков. Методология 

ориентализма стала частью современного 

научного дискурса и основой для ряда 

последующих моделей. Большинство 

современных авторов, посвящающих свои работы 

проблеме дискурсов, «ментальным картам» и 

«воображаемой географии» считают своим 

долгом выразить свою позицию по отношению к 

ориентализму. Особое значение имеет 

историографическая составляющая курса, 



нацеливающая студентов на знакомство со 

становлением и эволюцией представления о 

мусульманском Востоке в России, Европе и США. 

Задачи –  

 - Способствовать формированию у студентов 

целостного понимания проблемы формирования и 

современного состояния взгляда на мусльманских 

Восток как трансформирующегося в ходе истории 

процесса, преломляющегося в различных 

доктринальных установках: романтизм, 

позитивизм, ориентализм, пост-ориентализм, 

восприятия личности, социума и культуры на 

Востоке, представления о национальных 

традициях и национальном характере. 

- Усовершенствовать навыки применения 

современных методов в профессиональной 

деятельности, при написании научных работ и в 

рамках научной  полемики;  

- овладеть методами современной научной  

аргументации при построении научного доклада. 

По завершении курса студент должен: 

- иметь системное представление о 

формировании, развитии и современном 

состоянии ориентализма, как модели восприятия 

Востока, знать основные школы и направления; 

- понимать современные научные тексты, 

затрагивающие проблематику ориентализма; 

- видеть слабые и сильные стороны 

ориентализма и уметь отстаивать свою позицию в 

научной дискуссии; 

- владеть навыками применения исторических 

методов для анализа тенденций формирования 

новых  систем восприятия Востока с учетом 

исторической ретроспективы. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1 – способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

OK-3 - готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной 

деятельности;  

ОПК-4 - способностью ставить задачи и 

предлагать решения проблем востоковедения 

путем интеграции фундаментальных разделов 

ориенталистики, африканистики, истории, 

экономики, политологии, языковедения, 



литературоведения и специализированных знаний 

в профессиональной сфере; 

ПК-1 - 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.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

- основные этапы развития восприятия 

мусульманского Востока на Западе; 

- историографические школы и направления. 

Уметь: 

- составлять комплексную характеристику 

развития моделей «ментальных карт» учетом 

исторических особенностей развития общества на 

Востоке и на Западе; 

- объяснять основные тенденции и 

закономерности их формирования в контексте 

всемирно-исторического процесса. 

 Владеть:  

- навыками применения исторических 

методов для анализа тенденций формирования 

новых  систем восприятия Востока с учетом 

исторической ретроспективы. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме учета посещаемости 

лекций и промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Дисциплина изучается в 3-м семестре. Общая 

трудоемкость освоения составляет 108 часов (3 

з.е.), из них – 32 ауд. (32 часа), самостоятельная 

работа студентов (76 часов). 

 


