


способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 
владением одним из языков народов Азии и Африки (помимо освоения различных 
аспектов современного языка предполагается достаточное знакомство с классическим 
(древним) вариантом данного языка, что необходимо для понимания неадаптированных 
текстов, истории языка и соответствующей культурной традиции) (ОПК-2); 
способностью применять знание основных географических, демографических, 
экономических и социально-политических характеристик изучаемой страны (региона) 
(ОПК-3); 
способностью создавать базы данных по основным группам востоковедных исследований 
(ОПК-4); 
способностью обрабатывать массивы статистическо-экономических данных и 
использовать полученные результаты в практической работе (ОПК-5); 
способностью применять знание цивилизационных особенностей регионов, составляющих 
афро-азиатский мир (ОПК-6). 
 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 
на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 
научно-исследовательская деятельность: 
владением теоретическими основами организации и планирования научно-
исследовательской работы (ПК-1); 
способностью понимать, излагать и критически анализировать информацию о Востоке, 
свободно общаться на основном восточном языке, устно и письменно переводить с 
восточного языка и на восточный язык тексты культурного, научного, политико-
экономического и религиозно-философского характера (ПК-2); 
владением понятийным аппаратом востоковедных исследований (ПК-3); 
способностью понимать и анализировать явления и процессы в профессиональной сфере 
на основе системного подхода, осуществлять их качественный и количественный анализ 
(ПК-7); 
способностью использовать знание принципов составления научно-аналитических 
отчетов, обзоров, презентаций, информационных справок и пояснительных записок (ПК-
8); 
способностью излагать и критически анализировать массив данных на восточном языке и 
представлять результаты исследований (ПК-9); 
способностью использовать понимание роли традиционных и современных факторов в 
формировании политической культуры и менталитета народов афро-азиатского мира (ПК-
10); 
 
 



 
Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ 

Традиционно подготовка по специальности «Востоковедение, африканистика» 
носит преимущественно филологический характер с усиленным преподаванием основного 
языка (до 14 часов языка в неделю). Коллектив профессиональных преподавателей 
сочетает как классические академические методики преподавания языка, так и 
использование новых пособий. 

Реализация образовательной программы позволит выпускникам профессионально 
выполнять функции  

- эксперта-консультанта в области социально-политического развития изучаемого 
региона;  

- переводчика (переводчика-референта) по языку страны (региона) при работе в 
государственных и муниципальных органах РФ, общественных организациях, частных 
компаниях, научных и образовательных учреждениях; средствах массовой информации.  
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