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1. Общие положения 

 

1.1. Определение. Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ООП ВПО) по направлению подготовки «Востоковедение и африканистика 

(квалификация «бакалавр») является системой учебно-методических документов, 

сформированных на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС ВПО) по направлению 032100 «Востоковедение и африканистика»; квалификация 

(степень) «бакалавриата» (утвержден приказом № 68 Министерства образования и науки 

Российской федерации от 25 января 2010 года) и требований к выпускникам бакалавриата 

гуманитарного факультета (ГФ) НИУ-НГУ.  

Данная ООП ВПО включает в себя, в том числе, учебный план и программы курсов. 

1.2. Цель разработки ООП по направлению подготовки «Востоковедение и 

африканистика». Целью разработки основной образовательной программы является 

методическое обеспечение реализации перечисленных выше ФГОС ВПО 032100 и 

требований ГФ НИУ-НГУ по данному направлению подготовки для первого уровня ВПО 

(бакалавра). Современный мир характеризуется значительным ростом влияния стран 

Востока на общемировое развитие. Стратегические интересы России теснейшим образом 

связаны с развитием стран Востока, что продиктовано ее геополитическим положением  и 

актуализировано политикой соседних государств. Поскольку взаимодействие со странами 

Востока носит межцивилизационный характер, то особое значение в его осуществлении 

играет межкультурное взаимодействие. Данная образовательная программа в 

соответствии с Программой развития НГУ призвана обозначить конкретные направления 

такого взаимодействия и рассчитана на опережающую подготовку 

высококвалифицированных кадров для фундаментальной и прикладной науки, системы 

ВПО в интересах национальной и региональной безопасности и развития геополитической 

роли Сибирского региона в глобальном мире, а также выработке сценария взаимодействия 

региона со странами Центральной и Южной Азии и АТР. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализации 

компетентностного подхода данная программа впервые предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, психологические тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой. В рамках отдельных учебных курсов предусмотрены 

рабочие встречи, семинары и ворк-шопы с представителями российских и зарубежных 

компаний, университетов, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. Методика занятий в значительной степени подразумевает 

практико-ориентированный подход, что способствует формированию особой 

коммуникативной культуры бакалавра-востоковеда, профессионально ориентированного в 

вопросах стратегии межэтнического взаимодействия. 
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1.3. Срок освоения ООП по направлению подготовки «Востоковедение и 

африканистика». Срок освоения ООП при очной форме обучения по данному 

направлению составляет 4 года. 

1.4. Трудоемкость ООП по направлению подготовки «Востоковедение и 

африканистика». Трудоемкость освоения студентом данной ООП на весь период 

обучения, включающий все виды аудиторной и самостоятельной работы студента и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ООП, составляет 240 зачетных 

единиц. 

 

2. Характеристика ООП по направлению подготовки 

«Востоковедение и африканистика»  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. Область 

профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

«Востоковедение и африканистика» соответствует ФГОС ВПО бакалавриата по 

направлению подготовки 032100 «Востоковедение и африканистика». Прикладные 

аспекты деятельности выпускника могут быть связаны с применением всей совокупности 

современных научных методов изучения политико-экономических, социальных, 

культурно-цивилизационных, этноконфессиональных, лингвистических особенностей 

стран и народов Азии и Африки. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. Объекты 

профессиональной деятельности бакалавров по направлению «Востоковедение и 

африканистика» соответствуют ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

032100 «Востоковедение и африканистика». В частности, объектами этой деятельности 

могут быть все сферы взаимодействия со странами и народами Азии и Африки; экономика, 

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

стран Азии и Африки. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. Виды профессиональной 

деятельности бакалавров по направлению «Востоковедение и африканистика» 

соответствуют ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 032100 

«Востоковедение и африканистика» и требований к выпускникам бакалавриата 

гуманитарного факультета (ГФ) НИУ-НГУ. Таким образом, бакалавр готовится к 

следующим основным видам профессиональной деятельности:  

– научно-исследовательская деятельность (в рамках данной программы эта 

подготовка обеспечивается, в том числе, стажировкой и практикой в научных 

лабораториях Института археологии и этнографии, Института Истории, Института 

филологии Сибирского отделения Российской Академии наук); 

– учебно-образовательная деятельность (в рамках данной программы эта подготовка 

обеспечивается, в том числе, участием бакалавров в выполнении научных проектов в 

профильных институтах СО РАН); 

 – социально-личностное совершенствование. 
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Дополнительными видами профессиональной деятельности выпускника могут быть: 

– организационно-управленческая деятельность;  

– нормативно-методическая деятельность; 

– педагогическая деятельность; 

– практическая и организационная  деятельность; 

− экспертно-аналитическая деятельность; 

        – социально-ориентированная деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. Задачи 

профессиональной деятельности бакалавров по направлению «Востоковедение и 

африканистика» соответствуют ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

032100 «Востоковедение и африканистика». Прикладные аспекты выполняемых задач 

могут быть связаны, в том числе, с разработкой и реализацией актуальной проблематики 

востоковедных и междисциплинарных исследований, с осуществлением прогнозирования 

развития восточных обществ на основе анализа тенденций социально-экономического и 

политического развития, с преподаванием восточных языков и востоковедных дисциплин, 

с гуманитарной экспертизой социальных проектов развития,  с переводческой 

деятельностью. 

 

3. Требования к результатам освоения ООП по направлению 

подготовки «Востоковедение и африканистика» 

 

Бакалавр по направлению «Востоковедение и африканистика» в соответствии с 

целями ООП и задачами профессиональной деятельности должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) (от ОК-1 до ОК-20), которые  соответствуют ФГОС ВПО 

бакалавриата по направлению подготовки 032100 «Востоковедение и африканистика»; 

б) профессиональными (ПК) (от ПК-1 до ПК-18), которые  соответствуют ФГОС 

ВПО магистратуры по направлению подготовки 032100 «Востоковедение и 

африканистика». 

Для упрощения чтения учебного плана и для удобства разработки рабочих программ 

дисциплин ООП список компетенций ОК-1-20 и ПК-1-18 приведен в Приложении 1. 

 

4. Примерный учебный план подготовки бакалавров по 

направлению «Востоковедение и африканистика» 
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4.1. Учебные циклы ООП. Согласно ФГОС ВПО бакалавриата по направлению 

подготовки 032100 «Востоковедение и африканистика» ООП включает следующие 

учебные циклы и разделы:  

– Б.1  «Гуманитарный, социальный и экономический  цикл – базовая часть»; 

– Б.1-В «Гуманитарный, социальный и экономический  цикл – вариативная часть»; 

– Б.2 «Математический  и естественнонаучный цикл – базовая часть»; 

– Б.2-В «Математический  и естественнонаучный цикл – вариативная часть»; 

– Б.3 «Профессиональный цикл. Базовая (общепрофессиональная) часть»; 

– Б.3-В «Профессиональный цикл. Базовая (общепрофессиональная) часть− 

вариативная часть»; 

– Б.4 «Физическая культура» 

− Б.5 «Практика» 

− Б.6 «Итоговая государственная аттестация». 

       4.2. Раздел «Гуманитарный, социальный и экономический цикл – базовая часть». 

Учебный план раздела Б.1 представлен в таблице 1. Трудоемкость цикла включает 

внеаудиторную (самостоятельную) работу бакалавра, а также все виды текущей и 

промежуточной аттестаций. Коды формируемых компетенций – ОК-1-17 и ПК-3. 

Согласно ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 032100 «Востоковедение 

и африканистика» проектируемые результаты освоения дисциплин раздела должны быть 

следующие. Бакалавр должен: 

знать: 

место  и роль философии  в науке и культуре; структуру научного познания, его методы и 

формы; лексический минимум  в объеме 6000 учебных лексических единиц общего и 

терминологических характера; основные понятия и методы исторической и 

экономической науки; 

уметь: 

использовать основные разделы и направления истории, философии, экономики, методы и 

приемы этих наук для решения социальных и профессиональных проблем; 

владеть: 

иностранным языком в объеме, необходимым для возможности получения информации из 

зарубежных источников; навыками работы в коллективе. 

 

ТАБЛИЦА 1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАЗДЕЛА Б.1-Б  
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 «ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ− БАЗОВАЯ ЧАСТЬ» 

 

№ 

п/п 

  Наименование дисциплины З
ач

етн
ы

е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

А
к
ад

ем
. ч

асы
 

Экз/ 

зачет  

Семестр 

бакалавриата 

Б.1-1 История     6  216 Экз.         3-4, 7 

Б.1-2 Основы экономической теории     2  72 Зач.       3 

Б.1-3 Западный язык     16  576 Зач./ 

Экз. 

      1-8 

Б.1-4 История и западной философии     4   144 Экз.         3-4 

  ИТОГО ЧАСОВ И ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ    28 1008   

 

 

     4.3. Раздел «Гуманитарный, социальный и экономический цикл – вариативная 

часть». Учебный план раздела Б.1-В представлен в таблице 2. Трудоемкость цикла 

включает внеаудиторную (самостоятельную) работу бакалавра, а также все виды текущей 

и промежуточной аттестаций. Коды формируемых компетенций – ОК-1-17 и ПК-3. В 

результате прохождения цикла бакалавр должен: 

знать: 

современные концепции базовых гуманитарных дисциплин (таких, как русский язык и 

культура речи; политология; правоведение; культурология Востока; история западных 

цивилизаций; деловой английский и др.);  

уметь: 

осуществлять анализ современных фундаментальных гуманитарных, социальных и 

экономических проблем, разрабатывать алгоритмы соответствующих умений, навыков и 

решений;  

владеть: 

методологией разработки и применения профессиональных подходов решения 

прикладных задач.  

 

ТАБЛИЦА 2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАЗДЕЛА Б.1-В  
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«ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ – ВАРИАТИВНАЯ 

ЧАСТЬ» 

 

№ 

п/п 

  Наименование дисциплины З
ач

етн
ы

е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

А
к
ад

ем
. ч

асы
 

Экз/ 

зачет  

Семестр 

бакалавриата 

Б.1-

В-1 

История западной цивилизации     4   144 Зач.        7 

Б.1-

В-2 
Основы политологии     2   72 Зач.        5 

Б.1-

В-3 
Основы правоведения     2   72 Зач.      3 

Б.1-

В-4 

Русский язык и культура речи    4 144 Зач.        2 

Б.1-

В-5 

Конфликтология 2 72 Зач. 4 

Б.1-

В-6 

История восточной философии 6 216 Зач./Экз. 7-8 

  ИТОГО ЧАСОВ И ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ    20 720   

 

      4.4. Раздел «Математический и естественнонаучный цикл – базовая часть». 

Учебный план раздела Б.2 представлен в таблице 3. Трудоемкость цикла включает 

внеаудиторную (самостоятельную) работу бакалавра, а также все виды текущей и 

промежуточной аттестаций. Коды формируемых компетенций – ОК-3-6 и ПК-7-8. 

Согласно ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 032100 «Востоковедение 

и африканистика» проектируемые результаты освоения дисциплин раздела должны быть 

следующие. Бакалавр должен: 

знать: 

базовые представления об основных понятиях и методах естественных наук; 

уметь: 

пользоваться базовыми программными продуктами при работе на компьютере; 

владеть: 

способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных технологий данные, необходимые для формирования суждений по 

соответствующим профессиональным, социальным, научным и этическим проблемам. 



 

 

8 

8 

ТАБЛИЦА 3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАЗДЕЛА Б.2-Б  

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ  ЦИКЛ – БАЗОВАЯ ЧАСТЬ» 

 

№ 

п/п 

  Наименование дисциплины З
ач

етн
ы

е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

А
к
ад

ем
. Ч

асы
 

Экз/ 

зачет  

Семестр 

бакалавриата  

Б.2-

Б-1 

Концепции современного естествознания     2   72 Зач.       5 

Б.2-

Б-2 
Теория и практика информации     2   72 Зач.     3 

Б.2- 

Б-3 

Безопасность жизнедеятельности 2 72 Зач. 4 

  ИТОГО ЧАСОВ И ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ     6 216   

 

 

4.5. Раздел «Математический и естественнонаучный цикл – вариативная часть». 

Учебный план раздела Б.2-В представлен в таблице 4. Трудоемкость цикла включает 

внеаудиторную (самостоятельную) работу бакалавра, а также все виды текущей и 

промежуточной аттестаций. Коды формируемых компетенций – ОК-8-10-19 и ПК-7-8. В 

результате прохождения цикла бакалавр должен: 

уметь: 

- понимать сущность и значение информации  в развитии современного информационного 

общества; 

владеть: 

- навыками создания базы данных по основным группам востоковедных исследований; 

- навыками обрабатывать массивы статистическо-экономических данных. 

 

ТАБЛИЦА 4 УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАЗДЕЛА Б.2-В  

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ  ЦИКЛ – ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ» 
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№ 

п/п 

  Наименование дисциплины З
ач

етн
ы

е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

А
к
ад

ем
. Ч

асы
 

Экз/ 

зачет  

Семестр 

бакалавриата  

Б.2-

В-1 

Основы статистики     1   36 Зач.       5 

Б.2-

В-2 
Математические методы в социальных и 

гуманитарных науках 

    1  36 Зач.     3 

 ИТОГО ЧАСОВ И ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 2 72   

 

 

 

4.6. Раздел «Профессиональный цикл – базовая (общепрофессиональная) часть». 

Учебный план раздела Б.3-Б представлен в таблице 5. Трудоемкость цикла включает 

внеаудиторную (самостоятельную) работу бакалавра, а также все виды текущей и 

промежуточной аттестаций. Коды формируемых компетенций – ОК-19 и ПК-1-18. 

Согласно ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 032100 «Востоковедение 

и африканистика» проектируемые результаты освоения дисциплин раздела должны быть 

следующие. Бакалавр должен: 

знать: 

основные сведения о географических, демографических, социально-экономических и 

политических характеристиках изучаемой страны (региона); 

уметь: 

понимать, излагать и критически анализировать информацию о Востоке; свободно 

общаться на основном восточном языке; переводить тексты культурного, научного, 

политико-экономического и религиозно-философского характера; понимать 

закономерности общего и особенного  в развитии регионов афро-азиатского мира; 

владеть:  

одним из языков народов Азии и Африки; понятийным аппаратом востоковедных 

исследований; навыками изучения афро-азиатского мира на основе использования 

междисциплинарных методов. 

 

ТАБЛИЦА 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАЗДЕЛА Б.3-Б  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ – БАЗОВАЯ (ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ) ЧАСТЬ» 
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  Зачетные единицы Академ. часы 

Б.3 Профессиональный цикл 158 5688 

Базовая часть 85 3060 

Общепрофессиональная часть 55 1980 

   

№ 

п/п 

Наименование дисциплины З
ач

етн
ы

е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

А
к
ад

ем
. ч

асы
 

Экз/ 

зачет 

Семестр 

бакалавриата 

Б.3-

Б-1 

Введение в востоковедение     2   72 Зач.       1 

Б.3-

Б-2 
Основной восточный язык     32   1152 Зач./ 

Экз. 

    1-8 

Б.3- 

Б-3 

История изучаемого региона 6 216 Экз. 2-3-4 

Б.3- 

Б-4 

Литература изучаемого региона  4 144 Зач./Экз. 1-2 

Б.3- 

Б-5 

Экономическая география изучаемого 

региона 

2 72 Экз. 5 

Б.3- 

Б-6 

Экономика и современное положение 

изучаемого региона 

2 72 Зач. 7 

Б.3- 

Б-7 

История религий изучаемого региона 2 72 Зач. 8 

 

В соответствии с ФГОС ООП обучение по направлению подготовки 032100 «Востоковедение и 

африканистика» включает несколько профилей. На отделении востоковедения реализуется два 

профиля - История стран Азии и Африки  и Языки и литературы стран Азии и Африки. 

ТАБЛИЦА 6  ПРОФИЛЬ ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ  

№ 

п/п 

  Наименование дисциплины З
ач

етн
ы

е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

А
к
ад

ем
. Ч

асы
 

Экз/ 

зачет  

Семестр 

бакалавриата 
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Б.3 

ПИ-

1 

История Китая, Кореи, Японии      20   720 Зач./Экз.       1-5  

Б.3 

ПИ-

2 

История стран Азии и Африки 6 216 Экз. 5-6 

Б.3 

ПИ-

3 

Историография и источниковедение изучаемого 

региона 

     6   216 Экз.        5-7 

Б.3 

ПИ-

4 

Этнология изучаемого региона      2    72 Экз. 1 

Б.3 

ПИ-

5 

История общественной мысли изучаемого 

региона 

2 72 Зач. 8 

 Вариативная часть,  в т. ч. дисциплины по 

выбору студента 

73 2628   

Б.3 

ПИ-

6 

Правовые традиции стран изучаемого региона 2 72 Зач. 5 

Б.4 

ПИ-

7 

Основы археологии 2 72 Экз. 1 

Б.4 

ПИ-

8 

История отечественного востоковедения 2 72 Экз. 8 

Б.4 

ПИ-

9 

Социально-политические системы изучаемого 

региона 

2 72 Зач. 8 

Б.4 

ПИ-

10 

Культурология Востока 2 72 Экз. 8 

 Кафедральные спецкурсы и спецсеминары 24 864   

 ИТОГО ЧАСОВ И ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 158 5688   
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ТАБЛИЦА 7. ПРОФИЛЬ ЯЗЫКИ  И ЛИТЕРАТУРЫ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ 

№ 

п/п 

  Наименование дисциплины З
ач

етн
ы

е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

А
к
ад

ем
. Ч

асы
 

Экз/ 

зачет  

Семестр 

бакалавриата 

Б.3 

ПЯ- 

1 

Введение в языкознание      4   144 Зач./Экз.        1-2 

Б.3 

ПЯ- 

2 

Общее языкознание 4 144 Зач. 3-4 

Б.3 

ПЯ- 

3 

Восточное языкознание 2 72 Экз. 4 

Б.3 

ПЯ- 

4 

Введение в литературоведение      4    144 Зач./Экз. 1-2 

Б.3 

ПЯ- 

5 

Литература Китая, Японии и Кореи 10 360 Экз. 3-5 

 Вариативная часть, в т. ч. дисциплины по 

выбору студента 

76 2736   

Б.3 

ПЯ- 

4 

Литература стран Азии и Африки 4 144 Экз. 7-8 

Б.3 

ПЯ- 

6 

Восточная поэтика 2 72 Зач. 8 

Б.3 

ПЯ- 

Ономастика восточных языков 4 144 Зач. 7-8 
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7 

Б.3 

ПИ-

8 

Системы письменности Востока 4 144 Экз. 1-2 

Б.3 

ПИ-

9 

Теория основного восточного языка 4 144 Зач.        7-8 

Б.3 

ПИ-

10 

Теория и практика перевода 4 144 Зач.       8 

 Кафедральные спецкурсы и спецсеминары 24 864   

 ИТОГО ЧАСОВ И ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 158 5688   

 

4.7. Раздел «Физическая культура». Трудоемкость раздела Б.4 подразумевает 2 единицы 

(400 ч) и включает внеаудиторную (самостоятельную) работу бакалавра, а также все виды 

текущей и промежуточной аттестаций.   Коды   формируемых компетенций –   ОК-11-12, 

ОК-18, ОК-20. 

 4.8. Раздел «Практика». Трудоемкость раздела Б.5 подразумевает 12 единиц (432 ч) и 

включает внеаудиторную (самостоятельную) работу бакалавра, а также все виды текущей 

и промежуточной аттестаций.   Коды   формируемых компетенций –   ОК-2-3-4-5-7-9-13-

16 и  ПК-3-5-6-8,  ПК-10-11.  

Согласно ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 032100 «Востоковедение 

и африканистика»  в результате прохождения учебных и производственных и практик 

бакалавр должен получить следующие практические навыки: 

- умение обеспечивать межъязыковую и межкультурную коммуникацию; 

- умение реферировать, аннотировать, классифицировать, систематизировать и 

каталогизировать информацию по изучаемой стране (региону) на восточных, западных и 

русском языках; 

- умение вести документацию для принятия практических решений по различным 

аспектам взаимодействия со странами и народами афро-азиатского мира; 

- умение использовать методы востоковедных дисциплин для решения задач 

профессиональной деятельности. 
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14 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 8. УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАЗДЕЛА Б.5  

«УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 

 

№ 

п/п 

  Наименование дисциплины З
ач

етн
ы

е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

А
к
ад

ем
. Ч

асы
 

Кафедра  

 

Экз/ 

зачет  

Семестр 

бакалавриата  

Б.5-1 Спецсеминар      4   144 Кафедра востоковедения Зачет       5-8 

Б.5-2 Курсовая работа      4   144  Зачет        1-8 

Б.5-3 Учебная практика 2 72 Кафедра востоковедения, 

ИаиЭ СО РАН 

Зачет 2 

Б.5-4 Производственная практика 2 72 Институты СО РАН, НПО 

ННЦ 

Зачет 7 

  ИТОГО ЧАСОВ И ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ    12  432    

 

 

 

   4.9. Раздел «Итоговая государственная аттестация». Учебный план раздела Б.6 

представлен в таблице 8. Трудоемкость цикла включает самостоятельную работу 

бакалавра, а также все виды текущей и промежуточной аттестаций. Коды   формируемых 

компетенций –   ОК-2-12 и  ПК-1-3, ПК-8-9,  ПК-11-14.  

Согласно ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 032100 «Востоковедение 

и африканистика» бакалавр должен  

знать: 

- понимать и излагать профессиональные задачи в области научно-исследовательской и 

практической деятельности в соответствии с полученной профессиональной 

профилизацией; 
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уметь: 

- использовать возможности современных методов исследований для решения сложных 

задач; 

- творчески и критически  осмысливать фактографическую информацию для решения 

научно-исследовательских задач в профессиональной деятельности; 

- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-

исследовательских и производственных работ по утвержденным формам.  

 

 

ТАБЛИЦА 9. УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАЗДЕЛА Б. 6  

«ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

 

№ 

п/п 

  Наименование дисциплины З
ач

етн
ы

е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

А
к
ад

ем
. Ч

асы
 

Экз/ 

зачет  

Семестр 

бакалавриата  

М.4-

1 

Сдача государственного экзамена      6   216         8 

М.4-

2 
Защита выпускной квалификационной 

работы 

     6   216         8 

  ИТОГО ЧАСОВ И ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ    12  432   
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РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

подготовки бакалавра по направлению 032100  – Востоковедение и африканистика 
 

профили «История стран Азии и Африки»,  

 «Языки и литературы стран Азии и Африки» 

 

 
Квалификация – бакалавр 

Нормативный срок обучения – 4 года 

 № п/п 

Наименование дисциплин (в том числе 

практик) 

  

Зачетные 

единицы Часы Примерное распределение по семестрам 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 п

о
 Ф

Г
О

С
 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь 

1
-й

 с
ем

ес
тр

 

 2
-й

 с
ем

ес
тр

 

3
-й

 с
ем

ес
тр

 

 4
-й

 с
ем

ес
тр

 

5
-й

 с
ем

ес
тр

 

 6
-й

 с
ем

ес
тр

 

7
-й

 с
ем

ес
тр

 

8
-й

 с
ем

ес
тр

 
Ф

о
р

м
а 

 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
  

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

 

 

Количество недель  

18 16 18 16 18 16 16 10    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 48 1728           

 Базовая часть 28 1008           

1. История  6 216   2 2   2  
Экз/за

ОК-1  
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ч ОК-2  

ОК-6  

ОК-9  

ОК-11  

ОК-13  

ОК-14  

ОК-16  

ОК-17  

ПК-3 

2. Основы философии 4 144   2 2     
Экз/за

ч 

3. Иностранный (западноевропейский) язык  16 576 2 2 2 2 2 2 2 2 
Экз/за

ч 

4. Основы экономической теории 2 72   2      Зачет 

             

 
Вариативная часть,  в т.ч. дисциплины по 

выбору студента 
20 720          

5. История западной цивилизации 4 144       4  Зачет 

6. Основы политологии   2 72     2    Зачет 

7. Основы правоведения 2 72    2      Зачет 

8. 

История восточной философии 6 216 
      3 3 

Зач/Э

кз 

 Дисциплины по выбору студента 8 288          

 Русский язык и культура речи,  Конфликтология 8 288  4    2 2   Зачет 

             

Б.2. Математический и естественнонаучный цикл 8 288                    

 Базовая часть 6 216          ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  1. Теория и практика информатики 2 72   2      Зачет 
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2. Концепции современного естествознания  2 72     2    Зачет ОК-6  

ПК-7  

ПК-8  3. Безопасность жизнедеятельности  2 72    2     Зачет 

 
Вариативная часть,  в т.ч. дисциплины по 

выбору студента 
2 72          

4. Основы статистики  1  36        1  Зачет 

 Дисциплины по выбору студента  1  36           

 
Математические методы в социальных и 

гуманитарных науках   
1  36        1  Зачет 

              

Б.3. Профессиональный цикл 158 5688           

  Базовая часть 85 3060           

Общепрофессиональная часть 55 1980           

1. Введение в востоковедение  2 72 2        Зачет ОК-19  

ПК-1  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-7  

ПК-8  

ПК-9  

ПК-10  

ПК-11  
ПК-12  

2. Основной восточный язык 32 1152 4 4 4 4 4 4 4 4 
Экз./з

ач 

3. История изучаемого региона  6 216  2 2 2     
Экз./з

ач 

4. Литература изучаемого  региона  4 114 2 2       
Экз./з

ач 

5. Экономгеография изучаемого региона 2 72 2        Экз. 
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6. 
Экономика и современное положение 

изучаемого региона 
2 72  2       Зачет 

ПК-13  

ПК-14  

ПК-15  

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

7. 

История религий изучаемого региона 2 72 

       2 Зачет 

             

ПРОФИЛЬ 1. «История стран Азии и Африки»  

 

           
 

1. История Китая, Кореи, Японии 20 720  4 4 4 4 4   
Экз./з

ач 

 

2. История стран Азии и Африки 6 216     3 3   
Экз./з

ач 

 

3. Источниковедение и историография изучаемого 

региона 
6 216     2 2 2  Экз.  

4. Этнология изучаемого региона 2 72 2        Экз.  

5. 
История общественной мысли изучаемого 

региона 
2 72        2 Зачет 

 

  36            

 
Вариативная часть,  в т.ч. дисциплины по 

выбору студента 
73 2628          

 

6. Основы археологии 2 72 2        Экз.  
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7. Основы этнологии 2 72 2        Зачет  

8. 
Социально-политические системы изучаемого 

региона 
4 144        4 Зачет 

 

9.  Правовые традиции стран изучаемого региона 2 72     2    Зачет  

 Спецкурсы и спецсеминары 18 648            

10. Актуальные проблемы изучения стран Востока 4 144    2 2    Зачет  

11. 
Духовная культура  древнего и средневекового 

Ближнего Востока  
2 72      2   Зачет 

 

12. Кафедральные спецкурсы 8 288   4  2  1 1  Зачет  

 Дисциплины по выбору студента 3 108           

 

История отечественного востоковедения,  

История искусств народов Востока, 

Культурология  Востока, Россия и Восток 

3 108 

   3     Зачет 

 

              

ПРОФИЛЬ 2.  «Языки и литературы стран Азии и Африки»  

 

      

 

1. 
Введение в языкознание 

4 144 
2 2       

Зач../

Экз. 

 

2. 
Общее языкознание 

4 144 
  2 2     

Зач../

Экз. 
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3. Восточное языкознание 2 72    2     Экз.  

3. Введение в литературоведение 4 144 2 2       Зачет  

4. 
Литература Китая, Кореи, Японии 

12 432 
3 3 2 2 2    

Зач../

Экз. 

 

 
Вариативная часть,  в т.ч. дисциплины по 

выбору студента 
76 2736          

 

5. 
История всемирной литературы 

4 144 
      2 2 

Зач../

Экз. 

 

6. Восточная поэтика 2 72        2 Зачет  

7. Системы письменности Востока 8 288 2 2     2 2 Зачет  

8. Теория основного восточного языка 4 144       2 2 Зачет  

 

Кафедральные спецкурсы и спецсеминары 

   

18 432  
  2 2 6 6 2   

 

 Дисциплины по выбору студента 10 360   2 2 2 2 2    

Б.4. Физическая культура 2 400
**)

           Зачет 

ОК-11  

ОК-12  

ОК-18  

ОК-20  

Б.5.Учебная и производственная практики  12 432  3  1 1 3 3 1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-7  

ОК-9  
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ОК-13  

ОК-14  

ОК-15  

ОК-16  

ПК-3  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-7  

ПК-8  

ПК-10  

ПК-11  

Б.6.Итоговая государственная аттестация 12 432                 12   

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5 

ОК-8  

ОК-9  

ОК-10  

ОК-11  

ОК-12  

ПК-1  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-8  

ПК-9  

ПК-11  

ПК-14  
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Всего: 240 

8640 

(+328)* 
30  30  30   30 30  30  30  30   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СПИСОК КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА 

Согласно ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 032100 «Востоковедение 

и африканистика» выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

умение использовать на практике методы гуманитарных, социальных, экономических, 

исторических, филологических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности, связанной с изучением Востока (ОК-1); 

способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые и профессионально профилированные знания основ филологии, истории, 

экономики, социологии и культурологии; владение культурой мышления, знание его 

общих законов, способность в письменной и устной речи правильно (логически) 

оформить его результаты на родном, западном и восточном языках (ОК-2);  

способность приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3);  

способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для формирования 

суждений по соответствующим профессиональным, социальным, научным и этическим 

проблемам (ОК-4);  

способность использовать в профессиональной и познавательной и 

профессиональной деятельности элементарные навыки работы с компьютером (ОК-5);  

способность и готовность к письменной и устной коммуникации на родном и 

иностранных (западных и восточных языках) (ОК-6);  

готовность к организационно-управленческой работе в сфере профессиональной 

деятельности (ОК-7);  

способность использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных задач (ОК-8);  

способность и готовность к практическому анализу логики различного вида 

рассуждений, владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-9);  

способность и готовность к подготовке и редактированию текстов 

профессионального и социально значимого содержания (ОК-10);  

способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования (ОК-11);  

настойчивость в достижении цели с учетом моральных и правовых норм и 

обязанностей (ОК-12);  

способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ОК-13);  

способность к сотрудничеству, разрешению конфликтов, к толерантности; 

способность к социальной адаптации (ОК-14);  

способность и готовность работать самостоятельно и в коллективе, руководить 

людьми и подчиняться (ОК-15);  

способность понимать культуру социальных отношений, критически 

переосмысливать свой социальный опыт, готовность уважительно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям (ОК-16);  



 

 

25 

25 

способность утверждать принципы взаимопонимания и конструктивного диалога в 

отношениях между различными этносами и конфессиями, противодействовать 

проявлениям ксенофобии и экстремизма (ОК-17); 

способность и готовность к осуществлению социально-значимых представлений о 

здоровом образе жизни (ОК-18);  

способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-19);  

способность владения средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-20). 

Согласно ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 032100 «Востоковедение 

и африканистика» выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

• научно-исследовательская деятельность:  

 

демонстрировать владение теоретическими основами организации и планирования 

научно-исследовательской работы (ПК-1);  

способность применять знание цивилизационных особенностей регионов, 

составляющих афро-азиатский мир (ПК-2);  

способность 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-3);  

владение понятийным аппаратом востоковедных исследований (ПК-4);  

 

• учебно-образовательная деятельность:  

 

владение 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) (ПК-5);  

способность применять знание основных географических, демографических, 

экономических и социально-политических характеристик изучаемой страны (региона) 

(ПК-6);  

умение создавать базы данных по основным группам востоковедных исследований 

(ПК-7);  

умение обрабатывать массивы статистическо-экономических данных и 

использовать полученные результаты в практической работе (ПК-8); 

  

• экспертно-аналитическая деятельность:  

 

способность понимать и анализировать принципы составления проектов в 

профессиональной сфере на основе системного подхода, умение строить и использовать 

модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их 

качественный и количественный анализ (ПК-9); 
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способность использовать знание принципов составления научно-аналитических 

отчетов, обзоров, информационных справок и пояснительных записок (ПК-10);  

умение излагать и критически анализировать массив данных на восточном языке и 

представлять результаты исследований (ПК-11);  

способность использовать понимание роли традиционных и современных правовых 

систем народов Азии и Африки в формировании политической культуры и менталитета 

народов афро-азиатского мира (ПК-12);  

• практическая и организационная деятельность:  

 

способность применять на практике знание теоретических основ управления в 

сфере контактов со странами афро-азиатского мира (ПК-13);  

владение информацией об основных особенностях материальной и духовной 

культуры изучаемой страны (региона), понимание роли религиозных и религиозно-

этических учений в становлении и функционировании общественных институтов, умение 

учитывать в практической и исследовательской деятельности специфику, характерную 

для носителей соответствующих культур (ПК-14);  

способность использовать знание этнографических, этнолингвистических и 

этнопсихологических особенностей народов Азии и Африки и их влияния на 

формирование деловой культуры и этикета поведения (ПК-15);  

способность пользоваться навыками критического анализа и практического 

применения знаний по актуальным проблемам развития афро-азиатского мира, решение 

которых способствует укреплению дипломатических позиций, повышению 

экономической безопасности и конкурентоспособности Российской Федерации (ПК-16); 

способностью работать в международных проектах по тематике специализации 

(ПК-17); 

способностью участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ 

по конкретным направлениям (ПК-18). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИИ ОСНОВНЫХ ДИСЦИПЛИН  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА УЧЕБНОГО ПЛАНА  

БАКАЛАВРА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 

 

Б.3. Профессиональный цикл 

        Базовая часть 

        Общепрофессиональная часть 

 

1. Введение в востоковедение  

(автор – В. Н. Пластун) 

Данный курс позволит студентам, обучающимся по направлению «Востоковедение 

и африканистика» получить базовые представления о предмете, методах и целях 

востоковедной науки, а также об основных этапах развития отечественного и зарубежного 

востоковедения. Курс читается в привязке к конкретным профилям бакалаврской 

подготовки – «История стран Азии и Африки» и «Языки и литературы стран Азии и 

Африки». 

Литература 

1. Введение в востоковедение / Под ред. Е. И. Зеленева и Н. Н. Касевича.  СПб, 2009. 

2. Концепции современного востоковедения / Под ред. Е. И. Зеленева и Н. Н. 

Касевича. СПб, 2010. 

    

   2.   Основной восточный язык 

(автор – Е. В. Симонова) 

Данный курс предполагает обучение в течение всех 8-ми семестров бакалаврской 

подготовки. Он включает занятия по грамматике, фонетике, лексикологии, 

интонированию основного восточного языка. В результате освоения предмета студенты 

приобретают навыки чтения и перевода неадаптированных тестов на соответствующем 

восточном языке, а также свободного общения в языковой среде. Студенты занимаются по 

таким аспектам как, устный язык, графические системы письменности восточных языков, 

классический (древний вариант) языка и т.д. 

Литература 

1. Нечаева Л. Т. Японский язык для начинающих. М., 1994. 
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2. Нечаева Л. Т. Японский язык для продолжающих. М., 1996. Ч. 1-2. 

3. Верхоляк В. В., Каплан Т. Ю. Учебник корейского языка. Владивосток, 1997. Ч. 1-2. 

4. Кондрашевский А. Ф., Румянцева М. В., Фролова М. Г. Практический курс 

китайского языка. М., 2005. Т. 1–2. [+ аудиоприложение]. 

       

  3. История Китая, Кореи, Японии  

(автор – С. А. Комиссаров) 

Данный курс позволяет студентам получить широкие представления об основных 

закономерностях развития народов изучаемого региона, особенностях традиционной 

хронологии, включая историю изучаемых стран в древности, в средних веках, в новое и 

новейшее время,  политическую историю страны и ее социально-экономическое, 

культурное развитие. 

Литература 

1. История Японии: Учеб. пособие. Т. 1: С древнейших времен до 1868 года. М., 1998.  

2. История Японии: Учеб. пособие. Т.2: 1868–1998. М., 1998.  

3. Васильев Л. С. История Востока. М., 1994. Т. 1; 2. 

4. Васильев Л. С. Древний Китай. М., 1995. Т. 1; 2000. Т. 2; 2004. Т. 3. 

 

4.Литература Китая, Кореи, Японии  

(автор – Е. Э. Войтишек) 

Данный курс позволяет студентам получить способности разбираться  в главных 

тенденциях развития литературы народов, населяющих данную страну. Студенты изучают 

все периоды развития литературы от древности до наших дней. Курс предполагает 

формирование у студентов литературоведческой компетенции, базирующейся на общем 

представлении о развитии историко-литературного процесса в Китае, Кореи и Японии и 

его неразрывной связи с социально-экономической и культурной жизнью этих стран. 

Литература 

1. Конрад Н. И. Японская литература в образцах и очерках. М., 1991. 

2. Троцевич А. Ф. История корейской традиционной литературы (до XX в.). СПб., 

2004. 

3. Голыгина К. И. «Великий Предел»: Китайская модель мира в литературе и 

культуре (I–XIII вв.). – М., 1995. 

 

 

        5. Экономгеография Китая, Кореи, Японии 

 (автор – Е. Л. Фролова) 

 В результате освоения данного курса студенты приобретают знания основных 

характеристик физической географии, климата, особенностей размещения природных 

ресурсов, транспортной структуры. Освоение данных знаний облегчает студентам 

последующее  освоение целого ряда дисциплин общепрофессионального цикла и 

профильной части.  

Литература 

1. Радионова И. Н. Экономическая география отдельных зарубежных стран. М.: Моск. 
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лицей, 1997. 

2. Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. В. В. Вольского. 

М.: КРОН ПРЕСС, 1998. 

 

         6. Экономика и современное положение Китая, Кореи, Японии 

(автор – С. А. Комиссаров) 

В рамках данной дисциплины изучаются особенности народно-хозяйственного 

комплекса изучаемой страны, включая промышленность, сельское хозяйство, третичный 

сектор, особенности ресурсного и демографического обеспечения, элементы 

экономической стратегии. Студенты приобретают способности ориентирования в 

современных дискуссиях о целях и методах макроэкономической политики. 

Литература 

1. Восточный мир: опыты общественной трансформации. – М.: «Муравей», 2001. 

2. Восточная Азия: между регионализмом и глобализмом..- М.: Наука, 2004. 

 

        7. История религий Китая, Кореи, Японии  

(автор – В. И. Ожогин) 

В рамках данной дисциплины студенты знакомятся  с особенностями 

конфессиональной структуры изучаемой страны, включая мировые религии, местные 

религиозные культы, а также синкретические и новые религиозные системы. Курс 

призван дать представление о характере религиозных традиций и их роли в общественном 

развитии соответствующего региона. Студенты овладевают базовой терминологией, 

позволяющей разбираться в роли религии в современной жизни изучаемой страны. Курс 

помогает студентам понять как особенности развития мировых религий в 

соответствующем регионе, так и местных религиозных культов.   

 

Литература 

1. Торчинов Е. А. Даосизм: опыт историко-религиозного описания. СПб, 1998. 

2. Светлов Г. Е. Пусть богов: Синто в истории Японии. М., 1985. 

3. Малявин В. В. Конфуций: жизнь, учение и судьба. М., 1993.  

         

ПРОФИЛЬ 1. История стран Азии и Африки 

1. История изучаемого региона   

(авторы – С. А. Комиссаров, А. В. Варенов) 

Курс направлен на углубленное и систематическое  изучение истории 

соответствующего региона с периода древности и до наших дней. Он дает широкое 

представление о политическом, социально-экономическом и культурном развитии 

народов изучаемой группы стран.  

Литература 

1. Кожевников В. В. Очерки истории Японии VII-XI вв. Владивосток, 2000. 
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2. Васильев Л. С. Древний Китай. М., 1995. Т. 1; 2000. Т. 2; 2004. Т. 3. 

3. Концевич Л. Р. Корееведение: Избранные работы. М., 2001. 

 

2.  История стран Азии и Африки  

(авторы – С. А. Комиссаров, А. В. Варенов) 

 

Курс дает представление студентам об этапах развития афро-азиатских обществ 

(древность, средние века, новая и новейшая история) и позволяет понять как общие черты 

их эволюции на разных этапах исторического становления, так и специфику отдельных 

стран и регионов. Курс вводит основополагающие категории и понятия, необходимые для 

историка в его аналитической деятельности. 

Литература 

1. Болдырева Г. Н. Новая и новейшая история стран Азии и Африки: Учеб. пособие 

для ист. фак. пед. вузов. Воронеж, 1995. 

2. Говоров Ю. Л. История стран Азии и Африки в новейшее время: Основы 

лекционного курса / Пособие для ист. факультетов и учителей истории ср. школ. 

Кемерово, 1997. 

3. Крапивин В. В. Общество и политика в Африке: Опыт развития бывших 

португальских колоний. Учеб. пособие. М., 1993. 

 

3.  Историография и источниковедение Китая, Кореи, Японии  

(авторы – С. А. Комиссаров, Е. Э. Войтишек, С. В. Алкин) 

Курс предназначен для детальной проработки ключевых вопросов востоковедной 

науки на примере изучения исторических исследований по соответствующим регионам 

Азии.  Студенты осваивают и сопоставительный материал, дополняющий данные, 

освоенные ими в ходе изучения истории стран дальневосточного региона (Китая, Японии, 

Кореи). В сочетании с курсами истории стран Европы и Америки, равно как и 

отечественной истории, данная дисциплина формируют у обучаемых представление о 

всемирной истории, способствует выработке правильной оценки происходящих в мире 

событий и помогает разобраться в текущей обстановке. 

Литература 

1. Источниковедение истории Древнего Востока. М.: Высшая школа, 1984. 

2. Историография стран Востока. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1987. 

3. Ермакова Т. В. Буддийский мир глазами российских исследователей XIX – первой 

трети ХХ века. СПб, 1998. 

 

 4. Этнология изучаемого региона  

(автор – Е. Э. Войтишек) 

Курс лекций сосредоточивает внимание студентов на особенностях развития 

бытовой культуры, традиций и обычаев народов изучаемого региона.   Этнология дает 

ключ к пониманию места и роли этнической компоненты в поведении человека и в 

жизнедеятельности общества в целом. В системе гуманитарной подготовки курс 
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выполняет теоретико-познавательную и культурно-воспитательную функции, формируя у 

слушателей системное представление о причинно-следственных закономерностях 

возникновения и развития этнических сообществ и стратегиях межэтнического 

взаимодействия. 

Литература 

1. Воробьев М. В. Япония в III-VII веках: Этнос, общество, культура и окружающий 

мир. М., 1980. 

2. Крюков М. В., Софронов М. В., Чебоксаров Н. Н. Древние китайцы: проблема 

этногенеза. М., 1978. 

3. Джарылгасинова Р. Ш. Этногенез и этническая история корейцев по данным 

эпиграфики. М., 1979. 

 

5.  История общественной мысли изучаемого региона  

(автор – В. И. Ожогин) 

Курс лекций дает представление студентам об особенностях становления и 

эволюции основных направлений в развитии политических, социально-экономических и 

религиозно-философских концепций ведущих мыслителей и идеологов Востока. Особое 

внимание при этом обращается на теоретические и практические цели появления 

философских учений, влияние их на сознание и социальную деятельность современников 

и следующих поколений людей. 

Литература 

1. Гране Марсель. Китайская мысль / Пер. с фр. В. Б. Иорданского; Общ. ред. 

И. И. Семененко. М., 2004. 

2. Томпсон М. Восточная философия /Пер. с англ. Ю. Бондарева. М., 2000. 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 6.  Правовые традиции стран Дальнего Востока 

(автор – А. Е. Демидчик) 

Курс лекций формирует у студентов представление о системе дальневосточного 

права, о проблеме рецепции права, о роли права в формировании социальных структур 

общества, об историко-сравнительном правоведении. Для понимания роли правовых 

традиций в историческом процессе стран Дальнего востока чрезвычайно важным 

аспектом является формирование базы знаний о правоприменительной практике в 

древних и средневековых Китае, Японии и Корее в сравнении с элементами современного 

уголовного, гражданского и административного права этих стран. 

Литература 

1. История государства и права зарубежных стран / Под ред. Н. А. Крашенинниковой, 

О. Н. Жидкова. М.: Изд-во МГУ. Т. 1. 1988. Т. 2. 1991. 

2. Традиции в общественно-политической жизни и политической культуре КНР / Отв. 

ред. М. Л. Титаренко, Л. С. Переломов. М.: Наука, «Вост. литература», 1994. 
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3. Муравский В. А. Закон и актуальное право в правовых системах Древнего мира / 

РАН. Уральск. отд-ние. Ин-т философии и права. Екатеринбург: УРО РАН, 1996. 

 

 7.  Основы археологии 

(автор – Ю. С. Худяков) 

Курс формирует у студентов общее представление о возникновении и развитии 

человечества, его материальной и духовной культуры на основе археологических данных.  

Студенты получают базовые знания об основных эпохах развития человеческой культуры, 

их характеристиках, наиболее значимых археологических культурах на территории 

России и стран бывшего СССР, их связях с археологическими культурами Европы, 

Монголии, Китая, Ирана и др. Важной частью курса является получение знаний о 

взаимосвязях народов, населявших территорию Сибири и российского Дальнего Востока, 

с кочевыми цивилизациями Средней Азии, а через них – с государствами Китая, Кореи и 

Японии. 

Литература 

1. Мартынов А. И. Археология. М.: Высшая школа, 2005. 

2. Коробейников А. В. Имитационное моделирование по данным археологии. Ижевск, 

2006. 

 

 8. История отечественного востоковедения 

(автор – С. В. Алкин) 

Курс лекций дает представление студентам об основных этапах становления 

российского и зарубежного востоковедения, базовых характеристиках научных 

направлений, школ и концепций. Особое внимание уделяется современному этапу 

развития отечественной ориенталистики и предпосылкам его формирования. Студенты 

получают способность ориентироваться в потоке научной информации о работе центров 

востоковедческих исследований и определять связь современных исследований с 

работами предшественников, тем самым совершенствуя навыки научной работы с 

исследовательской литературой. 

Литература 

1. Концевич Л. Р.  Российское корееведение на современном этапе //Российское 

корееведение. Альманах, вып. 3. М., «Муравей», 2003. 

2. Московское востоковедение. Очерки, исследования, разработки. Памяти 

Н.А.Иванова. М., 1997. 

 

 9.  Социально-политические системы стран Дальнего Востока 

(автор – С. В. Алкин) 

Курс лекций дает студентам представление об истории развития социально-

политических систем государств Дальнего Востока: Китая, Кореи и Японии, показать их  

место в историческом и культурном развитии Восточноазиатского региона. Для этого 

студенты должны изучить проблемы генезиса и дальнейшего развития социально-

политических систем в ходе исторического развития этих государств, в процессе их 

контактов между собой. 
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Литература 

1. Утченко С. Л., Дьяконов И. М. Социальная стратификация древнего общества. М., 

1979. 

2. Волков С. В. Служилые слои на традиционном Дальнем Востоке. М., 1999. 

3. Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. М., 1993. 

 

 10.  Культурология Востока 

(автор – В. И. Ожогин) 

Курс лекций призван ознакомить студентов с основами теории культуры, моделями 

культуры, предлагаемыми философской антропологией, этнопсихологией, теорией 

коммуникации, этнологией, культурологией, теорией аргументации. Студенты получают 

навыки ориентирования в многообразии идей о культуре, оценки реалий восточных 

культур, существенно отличающиеся от западных, умение выделить доминирующие в той 

или иной культуре ценности, значения и смыслы, составляющие ее историко-культурное 

своеобразие. 

Литература 

1. Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М., 1998. 

2. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры М., 1996. 

3. Белик А.А. Культурология. Антропологическая теория культур. М., 1998. 

 

 

ПРОФИЛЬ 4. Языки и литературы стран Азии и Африки 

1. Введение в языкознание 

(автор – Т. И. Белица) 

Курс знакомит студентов с основными проблемами науки о языке. Особое 

внимание при этом уделяется раскрытию сущности языковых явлений и освоению 

лингвистической терминологии. Курс дает запас фактических знаний, необходимых для 

дальнейшего самостоятельного изучения лингвистической литературы, а также позволяет 

ознакомиться с методологией и методикой анализа языковых фактов. Сопоставление 

фактов изучаемого языка с данными европейских и русского языков способствует 

интенсификации общелингвистической подготовки студентов-востоковедов. 

Литература 

1. Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 1996. 

2. Вендина Т. И. Введение в языкознание. М., 2001. 

 

2. Общее языкознание 

(автор – Т. И. Белица) 

Курс позволяет более полно раскрыть студентам актуальные проблемы 

современного языкознания. Студенты получают представление о языке как об объекте 

исследования и о методах его изучения, приобретают навыки критического подхода к 

различным теориям и концепциям языкознания. Важнейшей частью курса является 
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изучение специфических методов языкознания, таких как дистрибутивный и 

трансформационный анализ, и методов естественных и точных наук в применении к языку. 

Литература 

1. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. 

М., 1977.  

2. Зиндер Л.Р. Общая фонетика. М., 1979. 

3. Котов Р. Г. Лингвистические аспекты автоматизированных систем управления. М., 

1969.  

 

3. Восточное языкознание 

(автор – Н. В. Кутафьева) 

Курс знакомит студентов с основными достижениями восточной филологии в 

странах Дальнего Востока (Китае, Корее, Японии) и в России. Особое внимание уделяется 

теоретическим концепциям восточной филологии в историческом развитии и на 

современном этапе. Курс позволяет ознакомиться с методологией и методикой анализа  

фактов восточных языков (китайского, корейского, японского), весьма существенно 

отличающихся от языков индоевропейской семьи.  

Литература 

1. Солнцев В.М. Введение в теорию изолирующих языков. М., 1995.  

2. Мазур Ю.Н. Грамматика корейского языка. М., 2001. 

3. Сыромятников Н.А. Классический японский язык. М., 2002. 

 

 4.  Введение в литературоведение 

(автор – Н. Ф. Майер) 

Курс предназначен для ознакомления студентов с теоретическими основами 

современного литературоведения как одной из двух филологических дисциплин. Он 

включает краткий экскурс в историю развития науки (основные этапы, школы, теории), 

описание структуры этой науки (теория литературы, история литературы, текстология, 

стиховедение, стилистика и т.д.).  Курс дает представление об основных этапах развития 

словесности и их связи между собой (предлитературные и литературные формы), 

содержит историко-типологическую характеристику трех эпох развития литературы 

(древность, средневековье, новое время, современность), ориентирует в традиционных и 

новейших методах литературоведческого анализа. 

Литература 

1. Жирмунский В. М. Введение в литературоведение. СПб., 1996. 

2. Потебня А. А. Теоретическая поэтика. М., 1990. 

3. Веселовский  А. Н. Историческая поэтика. М., 1989. 

 

 

 5.  Литература изучаемого региона  

(автор – Е. Э. Войтишек) 
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Курс посвящен подробному описанию истории литературы на изучаемом языке во 

всем многообразии видов, жанров и форм словесности, начиная от архаических текстов, 

знаменующих этап зарождения, и кончая современными произведениями. Чтение курса 

сопровождается семинарскими занятиями, посвященными чтению, переводу, 

комментированию и анализу оригинальных текстов различных периодов.  

Литература 

1. Бреславец Т. И. Очерки японской поэзии IX–XVII вв. М., 1994. 

2. Троцевич А. Ф. Миф и сюжетная проза Кореи. СПб., 1996 

3. Алексеев В. М. Труды по истории китайской литературы: В 2-х кн. – М., 2002; 

2003. – (Классики отечественного востоковедения). 

 

 

 6.  Литература стран Азии и Африки  

(автор – В. Н. Пластун) 

Курс рассчитан на повышение филологической эрудиции студентов и призван 

описать общую картину развития литературы в мировом масштабе. Дает студентам четкое 

представление об основных закономерностях литературного процесса, и 

конкретизировать ключевые теоретические положения, изложенные в курсе «Введение в 

литературоведение». Раскрывает узловые этапы развития литературы Востока и Запада в 

историко-типологическом аспекте и представляет ее в смене литературных эпох и типов 

художественного сознания. 

Литература 

1. Мец, Адам. Филология. Литература. Проза. Поэзия. // Мусульманский Ренессанс. 

М., 1966. C. 195-225. 

2. Ардашникова А. Н., Рейснер М. Л. История литературы Ирана в послемонгольское 

время (XIII-XVII вв.). М., 1996. 

 

 

 

7. Восточная поэтика 

(автор – Н. В. Кутафьева) 

Курс лекций формирует у студентов представление о специфике понятия «изящной 

словесности» в странах Дальнего Востока, типологической общности поэтологических 

доктрин Востока, основных этапах развития поэтологической мысли в Китае, Корее и 

Японии. Особый акцент в курсе ставится на взаимосвязь поэтик национальных литератур 

Дальнего Востока, их взаимодействие в историческом процессе и взаимообогащение. 

Студенты приобретают навыки ориентирования в ключевых проблемах поэтики стран 

Восточной Азии.  

Литература 

1. Теория жанров литератур Востока. М., 1985. 

2. Проблемы исторической поэтики литератур Востока. М., 1988. 

3. Проблемы литератур Дальнего Востока. СПб., 2004. 
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8. Ономастика восточных языков 

(автор – Е. Л. Фролова) 

Ономастика, или наука об именах собственных, - это лингвистическая дисциплина, 

которая опирается на данные нескольких наук: этнографии, социологии, истории, 

географии, психологии и лингвистики. Курс лекций знакомит студентов с такими 

вопросами, как происхождение имен собственных, их значение, место и 

функционирование в системе языка, а также со специфическим научным аппаратом 

ономастики. 

Литература 

1. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. М., Наука, 1973. 

2. Фролова Е.Л. Японский язык. Имена собственные. – М.: Муравей, 2004. 

3. Крюков М.В. О социологическом аспекте изучения китайской антропонимии 

Ономастика. М., 1969. 

 

 

 

 9.  Системы письменности Востока 

(авторы – Т. Г. Завьялова, Е. В. Симонова) 

Курс дает студентам представление о сущности письменности вообще и 

специфических черт графических систем языков Дальневосточного региона, специфики 

иероглифического письма и его кардинальные отличия от систем алфавитной 

письменности. Студенты получают способность анализировать порядок написания черт в 

иероглифе и порядок написания его отдельных графических элементов, различать разные 

стили письменности, уметь находить необходимый иероглиф в словарях, построенных по 

разному принципу, знать общие принципы компьютерного набора иероглифа в разных 

текстовых редакторах.  

Литература 

1. Амирова Т. А. К истории и теории графемики. – М.: Наука, 1977. 

2. Маевский Е. В. Графическая стилистика японского языка. – М.: Муравей-Гайд, 

2000. 

3. Новикова Т. А., Пакулова Я. Е. Китайские иероглифы в корейском языке. - М.: 

Муравей, 2001. 

 

 

 

10.  Теория основного восточного языка 

(автор – Н. В. Кутафьева) 

Курс позволяет студентам углубить свои знания восточных языков с позиций 

теоретического языкознания. Акцент ставится на изучение таких теоретических аспектов 

языка, как лексикография восточного языка, морфологические категории изолирующего 

языка (китайский) и агглютинативных языков (корейский, японский), проблема 

применимости западных языковых категорий, разработанных на материале флективных 

языков, к языкам другого типа, особенности синтаксиса изучаемого языка.  

Литература 
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1. Горелов В. И. Теоретическая грамматика китайского языка. М., 1989. 

2. Ким Пхил. Синтаксические элементы корейского языка. Алматы, 2000. 

3. Подлесская В. И. Сложное предложение в современном японском языке. 

Материалы к типологии и полипредикативности. М., 1993. 

 

 

 

11. Теория и практика перевода 

(автор – Н. В. Кутафьева) 

Курс знакомит студентов с общей теорией перевода, формирует основы 

компетентности в выборе решений для конкретных переводческих задач при переводе с 

восточных языков (китайского, корейского, японского). Студенты учатся преодолевать 

основные лингвистические трудности, возникающие при переводе текстов различных 

тематик, знакомятся с особенностями переводческой деятельности, требованиям к 

профессиональным навыкам переводчика, получают навык оценивать сложности и 

качество перевода, отбирать источники информации для выполнения перевода.  
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