
Аннотации дисциплин образовательной программы по направлению  

58.04.01 Востоковедение и африканистика  

Направленность (профиль)– Современное развитие стран Востока (Арабский мир, 

Китай) 

 
Блок I. 

 

  Дисциплины 

(модули) 

Аннотации 

Базовая часть 

Б1.Б.01 Региональные 

организации в мировой 

политике 

Курс «Региональные организации в мировой 

политике» 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-1 – готовность к коммуникации в устной и 

письменной форме на государственном языке Российской 

Федерации и иностранных языках для решения задач 

профессиональной деятельности, 

ПК-5 – способность анализировать исторические корни 

современных процессов и делать среднесрочные и 

долгосрочные прогнозы тенденций развития афро-

азиатского мира. 

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.02 Советская и 

российская политика в 

арабском мире 

Дисциплина «Советская и российская политика в 

арабском мире» 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 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-3 – способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности, 

ОПК-3 – способностью применять знание основных 

географических, демографических, экономических и 

социально-политических характеристик изучаемой страны, 

ПК-6 – обладание способностью и готовностью к 

проектированию комплексных научно-исследовательских и 

научно-аналитических востоковедных исследований; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать: Этапы формирования советской и 

российской политики по отношению к Ближнему Востока. 

Уметь: анализировать политику СССР и России на 

Ближнем Востоке. 

Владеть: понятийным аппаратом курса и 

методикой исследования его проблематики. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая 

трудоемкость освоения составляет 108 часов ( 3 з.е.) из них 

30 аудиторных (14 часов лекций и 16 часов практических 

занятий). Самостоятельная работа студента 78 часов. 

Б1.Б.03 Россия в Восточной 

Азии 

Дисциплина «Россия 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 базовую часть Блока 1 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. 

Предметом изучения является внешняя политика 

Российской империи, СССР и РФ в отношении стран 

Восточной Азии на протяжении Нового и Новейшего 

времени. 

Цель курса состоит в том, чтобы сформировать у 

магистрантов представление о взаимоотношениях с 

государствами Восточной Азии, прежде всего с Китаем, 

Кореей и Японией. Анализируемые в курсе события даются 



в сочетании с панорамой мировых и региональных 

международных отношений. Рассматриваются также 

позиции мировых держав в регионе – Великобритании, 

США и др.  

Задачи курса:  

- дать представление о динамике взаимоотношений 

России и стран Восточной Азии; 

- охарактеризовать основные цели и направления 

российской политики в регионе и их изменении в 

соответствии с политическими изменениями в стране. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

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 профессиональной деятельности 

В результате изучения предмета магистрант:  

- должен знать основные события из истории стран 

Восточной Азии на протяжении Нового и Новейшего 

времени. 

- должен обладать навыками анализа 

международных отношений применительно к специфике 

региона. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая 

трудоемкость освоения составляет: 72 часов (2 з.е.), из них – 

20 ауд. (8 часов лекций и 12 часов семинаров), 

самостоятельная работа студентов (52 часа). 

Б1.Б.04 Межкультурное 

взаимодействие 

Дисциплина «Межкультурное взаимодействие» в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению 58.03.01 подготовки 

Востоковедение и Африканистика (квалификация (степень) 

«бакалавр») входит в базовую часть цикла дисциплин 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 58.03.01 

Востоковедение и Африканистика (квалификация (степень) 

«бакалавр»). Дисциплина реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой современного 

Востока. 

Цель дисциплины – сформировать систему знаний и 

выработать основные навыки и умения, необходимые для 

освоения практик общения в мультикультурных, 

полиэтнических и поликонфессиональных обществах, 

адаптации к новым культурным и культурным различиям и 

налаживания  эффективной коммуникации с 

представителями других культур, для понимания растущей 

роли межкультурного диалога, компромисса и согласия в 

повседневной и профессиональной жизни современного 

общества.  Достижение этой цели создает условия для 

развития диалогического мышления и дискурсивной 

коммуникации, ориентированных на свободное обсуждение 

и принятие мнений с целью организации совместных 

действий людей, на  преодоление социокультурных 

барьеров, культурных предрассудков и связанных с ними 

культурных конфликтов,  на принятие культурного 

разнообразия общества и мира.  

Задачи дисциплины включают в себя:  

1) знакомство с историей возникновения  и 

теоретическими основами направления «межкультурная 

коммуникация»;  



2) овладение дискурсом данного направления, его 

основными терминами и концептами; 

 3) формирование умений, навыков, способностей 

межкультурного общения, преодоления культурных 

барьеров и адекватного понимания средств и правил 

межкультурной коммуникации;  

4) развитие способностей рефлексивного и 

толерантного отношения к культурным различиям, к иным  

формам культурной идентичности и культурного поведения. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-2;  Готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения Знать: подходы, применяемые в 

рамках межкультурного взаимодействия 

Уметь: применять подходы, применяемые в рамках 

межкультурного взаимодействия 

Владеть: навыками адаптации подходов, 

применяемых в рамках межкультурного взаимодействия 

ОПК-2;  готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия Знать: принципы организации 

коллективной работы с учетом межкультурной специфики 

Уметь: применять принципы организации 

коллективной работы с учетом межкультурной специфики 

Владеть: навыками адаптации принципов 

организации коллективной работы с учетом межкультурной 

специфики 

Уметь: применять принципы организации 

коллективной работы с учетом межкультурной специфики 

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)  

Знать: принципы подготовки коммуникационных 

документов, связанных с вопросами межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: применять принципы подготовки 

коммуникационных документов, связанных с вопросами 

межкультурного взаимодействия 

Владеть: навыками адаптации принципов 

подготовки коммуникационных документов, связанных с 

вопросами межкультурного взаимодействия 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

учета посещаемости лекций и работы на практических 

занятиях и семинарах, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Дисциплина изучается во 2 семестре. Общая 

трудоемкость освоения составляет 72 часа (2 з.е.): из них – 

20 ауд. (8 часов лекций и 12 часов практических занятий), 

самостоятельная работа студентов (52 часа). 



Б1.Б.05 Методология 

исследовательской 

деятельности и 

академическая 

культура 

Дисциплина «Методология исследовательской 

деятельности и академическая культура» реализуется на 

факультете истории, политологии и права кафедрой 

истории и теории исторической науки. 

Цель дисциплины – изучение современного опыта 

интеллектуального конструирования  в области 

исторической науки, как важнейшего аспекта 

профессиональной подготовки специалиста-историка, и 

умение применить эти знания в конкретной 

исследовательской практике. 

Задачи дисциплины:  

1.Формирование у студента представлений об 

основных этапах становления и развития современной 

исторической мысли в рамках европейской и российской 

интеллектуальных систем; 

2.Усвоение критериев различия  методов 

исторического исследования; 

3.Приобретение умения выделять научно значимые 

концепции, как систему взглядов на исторические явления и 

процессы с позиций определенной теории познания, 

источниковой базы и методов исследования; 

4.Развитие навыков профессионального представления 

результатов собственных научных изысканий; 

5.Умение охарактеризовать проблемное поле и 

современное состояние научных исследований в области 

исторической науки. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  

компетенций:  

 ПК – 3 –  способность использовать в исторических 

исследованиях базовые знания в области источниковедения, 

специальных исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования; 

 ПК – 7 – способность к критическому восприятию 

концепций различных историографических школ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: как использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных 

исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования; 

Уметь: использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области источниковедения, специальных 

исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования; 

Владеть: искусством использовать в исторических 

исследованиях базовые знания в области источниковедения, 

специальных исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетных единиц. 

Б1.Б.06 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Основной целью курса «Иностранный  язык в 

профессиональной деятельности» в подготовке магистров 

по направлению 58.04.01  «Востоковедение и 

африканистика» является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

  Иностранный язык в процессе обучения выступает 



как предмет, подчиненный профилирующим дисциплинам, 

являющийся медиумом профессиональных  знаний в 

реализации образовательной программы, открывающий 

перед магистрами большие возможности для ознакомления 

с зарубежным опытом в сфере избранной специальности. 

Задачи дисциплины:  

Выпускник-магистр должен освоить 

терминологическую лексику, владеть приемами перевода, 

реферирования и аннотирования текстов профессиональной 

направленности. Практические  задачи курса заключаются в 

формировании языковой, коммуникативной, 

профессионально- ориентированной компетенции, которая 

представлена перечнем взаимосвязанных и 

взаимозависимых компетенций в формате знаний, умений и 

навыков. Приобретение студентами языковой и 

коммуникативной компетенции позволит использовать 

иностранный язык в профессиональной и научной 

деятельности. 

Наряду с практической целью – профессиональной  

подготовкой, курс  иностранного языка  ставит  

образовательные  и  воспитательные задачи.  Достижение  

образовательных  целей  осуществляется  в аспекте 

гуманизации и гуманитаризации высшего образования и 

означает  расширение кругозора магистров,  повышение 

уровня их общей культуры и образования,  а также 

культуры мышления,  общения и  речи.  Реализация 

воспитательного  потенциала  иностранного языка 

проявляется в готовности специалистов относиться  с  

уважением  к  духовным  ценностям других стран и народов, 

содействовать налаживанию межкультурных 

профессиональных и научных связей, достойно 

представлять  свою  страну  на международных семинарах, 

конференциях и симпозиумах.  

Формируемые компетенции, соотнесѐнные с 

планируемыми результатами обучения по дисциплине 

Обучение магистров иностранному языку в ИАИ РГГУ 

направлено на развитие коммуникативной, когнитивной, 

информационной, социокультурной, профессиональной и 

общекультурной компетенций студентов-магистров. В 

результате освоения программы магистратуры  по 

дисциплине «Иностранный  язык в профессиональной 

деятельности» у выпускника должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

–– способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

–– готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

–– способностью 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). 

Студент должен: 

Знать: 

– методику работы с текстами социальной и 

профессиональной направленности в целях адекватной 

интерпретации прочитанного материала; 

– методику работы с информационными потоками для 

извлечения необходимой информации в профессиональной 

сфере. 



Уметь: 

− анализировать логику различного вида 

рассуждений, 

− анализировать и интерпретировать  тексты 

профессионального и социально значимого содержания на 

родном и иностранном языках. 

Владеть: 

− навыками и методикой поиска профессиональной 

информации, пользуясь различными источниками (в том 

числе, Интернет);  

− переводческими навыками (устный/письменный 

перевод текстов профессиональной направленности); 

основными видами монологического/диалогического 

высказывания профессионального характера; 

приемами реферирования и аннотирования текстов 

профессиональной направленности. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 з.е., 

108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем – 30 ч., самостоятельная работа 

обучающихся – 78 ч. 

Вариативная часть 

Б1.В.01 История политической 

и правовой мысли в 

исламе 

Дисциплина «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. 

Предмет дициплины — 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:  

ПК-5 – способность анализировать исторические 

корни современных процессов и делать среднесрочные и 

долгосрочные прогнозы тенденций развития афро-

азиатского мира. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 



должен: 

Знать историю исламской политико-правовой мысли 

Уметь применять полученные знания для выявления 

исторических корней современных процессов 

Владеть навыком выявления и экстраполяции 

долгосрочных тенденций в изучаемом обществе с учетом 

его исторического опыта 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

4 зачетных единицы (общее количество часов – 144, 

количество часов, отведенных на аудиторные занятия – 40, 

из них 16 часов лекций, 24 часов семинаров и 104 часов 

самостоятельной работы студентов). 

Б1.В.02 Международные 

отношения на Ближнем 

Востоке 

Дисциплина «Международные отношения на 

Ближнем Востоке» 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 

вариативной части 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 

геополитический регион, о факторах, воздействующих на 

его формирование и  эволюцию, о влияние внешних сил на 

происходящие в регионе процессы. Анализируемые в курсе 

события, связанные со становлением и эволюцией 

геополитического региона Ближнего Востока 

рассматриваются в историческом контексте. 

Задача курса состоит в анализе процессов, 

происходящих на Ближнем Востоке, влиянии на эти 

процессы ведущих мировых держав, а также баланса сил в 

регионе и тенденций трансформации региональной системы.  

Курс должен способствовать пониманию студентами 

современной политической структуры мира и тенденций ее 

развития; дать представление о регионе Ближнего Востока, 

как геополитической системе, его специфике, основных 

тенденциях его развития, а также о политике ведущих 

мировых держав в этом регионе; сформировать у студентов 

четкое представление о путях эволюции системы 

межарабских и ближневосточных международных 

отношений. 

 Дисциплина  направлена на формирование 

следующих компетенций:  
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОПК-2 - Готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, экономические , 

конфессиональные и культурные различия. 

ПК-5 - Способность анализировать исторические 

корни современных процессов и делать среднесрочные и 

долгосрочные прогнозы тенденций развития афро-

азиатского мира. 

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.В.03 Методология 

гуманитарного 

познания на Востоке и 

Западе 

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. 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 конца 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 –  

1) 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; 

2) Усовершенствовать навыки применения современных 

методов в профессиональной деятельности, при написании 

научных работ и в рамках научной  полемики;  

3) овладеть методами современной научной  

аргументации при построении научного доклада. 

По завершении курса студент должен: 

 - знать основные этапы формирования методология 

гуманитарного познания; 

- уметь ставить задачи и предлагать решения проблем в 

профессиональной сфере, пользуясь методологическим 

инструментарием;  

- применять навыки методов гуманитарного познаний в 

своей профессиональной деятельности.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 
ПК-6 – способностью и готовностью к проектированию 

комплексных научно-исследовательских и научно-

аналитических востоковедных исследований.  

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 – 

20 ауд. (8 часов лекций и 12 часов семинаров), 

самостоятельная работа студентов (34 часа). 

Б1.В.04 Международные 

отношения в 

Восточной Азии 

Дисциплна «Международные отношения 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 вариативную 

часть 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. 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель курса – ознакомить магистранта с 

особенностями международного политико-экономического 

дискурса в Восточноазиатском регионе с выделением в нем 

места и роли России. 

Задачи курса: 

• 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-2 – готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения, 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ПК-5 – способность анализировать исторические 

корни современных процессов и делать среднесрочные и 

долгосрочные прогнозы тенденций развития афро-

азиатского мира 

В результате изучения предмета магистрант:  

- должен знать основные события из истории стран 

Восточной Азии на протяжении Нового и Новейшего 

времени. 

- должен обладать навыками анализа 

международных отношений применительно к специфике 



региона. 

Дисциплина изучается в 2 семестре. Общая 

трудоемкость освоения составляет: 72 часов (2 з.е.), из них – 

20 ауд. (8 часов лекций и 12 часов семинаров), 

самостоятельная работа студентов (52 часа). 

Б1.В.05 Политическая 

историография 

Востока 

Дисциплина «Политическая историография Востока» 

реализуется на факультете истории, политологии и права 

кафедрой культуры мира и демократии. 

Цель: дать студентам представление об имеющейся 

литературе, о новых подходах к изучению ближневосточной 

региональной системе и о современных проблемах, 

возникающих в этом регионе. Способствовать ориентации 

студентов во всем многообразии научных исследований по 

проблематике, связанной с регионом Арабского Востока и 

отдельными его странами. Дать представление об основных 

концепциях и оценках развития региональной системы в 

целом, так и страновых проблемах.  

Задачи: 

 - Сформировать у студентов четкое представление 

об опубликованных работах, посвященных проблемам 

Арабского Востока, как на региональном, так и на 

страновом уровнях.  

- Показать студентам  процесс становления и 

развития исследований по арабским странам.  

-  Проанализировать различные этапы в становлении 

исследований по арабским странам.  

- Показать специфику общих региональных проблем 

и особенности освещения этой проблематики на страновом 

уровне. 

 Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

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 (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры); 

ПК-6 - способностью и готовностью к 

проектированию комплексных научно-исследовательских и 

научно-аналитических 

востоковедных исследований. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

основные этапы становления исследований по арабским 

странам;  

Уметь:  

ориентироваться в многообразии научных исследований, 

касающихся арабских стран;  

Владеть:  

практическими навыками по использованию полученных 

знаний на практике. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. 

е., 72 ч., в том числе лекционные занятия – 12 ч., семинары- 

6 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01.01 Анализ специальной 

литературы на 

восточном языке 

Дисциплина «Анализ специальной литературы на 

восточном языке (арабский язык)» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по 



направлению подготовки 58.04.01 Востоковедение. 

Африканистика (квалификация (степень) «магистр») входит 

в вариативную часть цикла подготовки по направлению 

58.03.01 Востоковедение. Африканистика и является 

дисциплиной по выбору. Дисциплина реализуется на 

факультете истории, политологии и права кафедрой 

современного Востока. Данная дисциплина логически, 

содержательно и методически связана с дисциплинами: 

введение в востоковедение, история стран Азии и Африки, 

история арабских стран. 

Цель дисциплины – дать системное представление о 

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: 

1. Развитие навыка ознакомительного чтения 

специальной литературы на арабском языке. 

2. Формирование навыка анализа 

информации.  

3. Закрепление навыка реферирования. 

4. Закрепление навыка перевода специальной 

литературы 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника: 

ПК-2 – способность и готовность применять на 

практике навыки составления и оформления научно-

аналитической документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры)  

- текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ и промежуточных аттестаций; 

- итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 

зачетных единиц (612 часов), 170 часов практических 

занятий, 442 часов – самостоятельной работы студентов. 

Б1.В.ДВ.01.02 Практика перевода на 

восточном языке 

Дисциплина «Практика перевода на восточном языке 

(китайский язык)» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению 

подготовки 58.04.01 Востоковедение. Африканистика 

(квалификация (степень) «магистр») входит в вариативную 

часть цикла подготовки по направлению 58.03.01 

Востоковедение. Африканистика и является дисциплиной по 

выбору. Дисциплина реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой современного Востока. 

Данная дисциплина логически, содержательно и 

методически связана с дисциплинами: введение в 

востоковедение, история стран Азии и Африки, история 

арабских стран. 

        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: 

ПК-2 – способность и готовность применять на 

практике навыки составления и оформления научно-

аналитической документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме: 

- аттестации по результатам работы на семинарских 

занятиях, 

- промежуточный контроль в форме устного зачета 

по курсу. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 17 зачетных единицы, 612 часов.  

Б1.В.ДВ.01.03 Чтение и 

комментирование 

научных текстов на 

восточном языке 

Дисциплина «Чтение и комментирование научных 

текстов на восточном языке (персидский язык)» в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 58.04.01 

Востоковедение. Африканистика (квалификация (степень) 

«магистр») входит в вариативную часть цикла подготовки 

по направлению 58.03.01 Востоковедение. Африканистика и 

является дисциплиной по выбору. Дисциплина реализуется 

на факультете истории, политологии и права кафедрой 

современного Востока. Данная дисциплина логически, 

содержательно и методически связана с дисциплинами: 

История политической и правовой мысли в исламе, 

Методология гуманитарного познания на Востоке и Западе, 

Политическая историография Востока. 

Цель дисциплины – дать системное представление о 

коммуникации на персидском языке, заложить основы 

становления магистранта как профессиональной языковой 

личности, обучить основным видам речевой и письменной 

деятельности с учетом особенностей иранской языковой 

среды. 

Задачи: 

1. Развитие навыка ознакомительного чтения 

специальной литературы на персидском языке. 



2. Формирование навыка анализа информации.  

3. Закрепление навыка реферирования. 

4. Закрепление навыка перевода специальной 

литературы 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

ПК-2 – способность и готовность применять на практике 

навыки составления и оформления научно-аналитической 

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры)  

- текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ и промежуточных аттестаций; 

- итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 

зачетных единиц (612 часов), 170 часов практических 

занятий, 442 часов – самостоятельной работы студентов. 

ФТД. Факультативы 

ФТД.В.01 Политические и 

идеологические 

процессы в странах 

Востока 

Дисциплина «Политические и идеологические процессы 

в странах Востока» в соответ-ствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего 

профес-сионального образования по направлению 58.04.01 

подготовки Востоковедение и Аф-риканистика 

(квалификация (степень) «магистр») входит в вариативную 

часть (ФТД.Факультативы) профессионального цикла 

дисциплин. Дисциплина реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой современного Востока. 

Цель курса – ознакомить студентов с современными 

тенденциями развития политических и идеологических 

процессов в странах арабского Востока. 

Задача курса состоит в том, чтобы способствовать 

ориентации студентов в многообразии событий и явлений, 

которые произошли в последние годы в арабском регионе, 

как и научить их адекватному пониманию их содержания. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая 

трудоемкость освоения составляет: 72 часов (2 з.е.), из них – 

20 ауд.  часов (8 лекционных часов и 12 семинарских), 

самостоятельная работа студентов – 80. 

Дисциплина направлена на формирование следующей  

компетенции:  

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 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме учета 

посещаемости лекций и работы на практических занятиях и 

семинарах, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Дисциплина изучается в 3-м семестре. Общая 

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

20 ауд. (8 часов лекций, 12- семинаров), самостоятельная 

работа студентов – 52 часа. 

ФТД.В.02 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 мусульманский 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: 

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 их с использованием новейшего российского и 

зарубежного опыта востоковедных исследований. 

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). 

 

 

 


