Русский язык и культура речи
Цель курса: сформировать способность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: различия между языком и речью; функции языка как средства формирования и
трансляции мысли; нормы русского литературного языка; специфику устной и
письменной речи; правила продуцирования текстов разных деловых жанров;
функциональные стили речи; особенности функционального стиля речи;
Уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими
нормами; анализировать свою речь с точки зрения еѐ нормативности, уместности и
целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;
пользоваться словарями русского языка; анализировать речь в соответствии с
синтаксическими нормами.
Владеть: строить речь в соответствии с коммуникативными нормами; различать тексты
разных стилей речи; находить особенности разных стилей речи в тексте; соотносить
грамматические категории с самостоятельными частями речи; жанры каждого стиля речи;
правила построения текстов разных деловых жанров; грамматические категории и
способы их выражения; основные единицы синтаксиса; правила построения
синтаксических конструкций.
Логика и риторика
Цель курса: сформировать способность к осознанию значения гуманистических
ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готовность принимать
нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и
культурному наследию
Дисциплина «Логика и риторика» реализуется в базовой части учебного плана подготовки
бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и
африканистика», направленность «История стран Азии и Африки» очной форме обучения.
Понимание закономерностей процесса мышления, знание основ ораторского искусства
позволяет формировать как общекультурные компетенции будущего бакалавра, так и
умения анализировать факты и принимать решения в конкретных областях
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные понятия и законы логической науки; основные логические операции,
осуществляемые с формами мышления; особенности построения мысли и закономерности
процесса аргументации.
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат логики и риторики в
профессиональной деятельности; четко и ясно выражать мысли, аргументировать свою
точку зрения.
Владеть: навыками диалога в многообразии межкультурных коммуникаций; навыками
эффективного делового общения, переговоров, публичных выступлений; навыками
построения аргументации и ведения споров в профессиональной деятельности.

Этнология и этнография
Цель курса: научить применять знание основных географических, демографических,
экономических и социально-политических характеристик изучаемой страны (региона),
знания цивилизационных особенностей региона, составляющих афро-азиатский мир;
расширить понятийный аппарат востоковедных исследований; научить готовить
материалы для учебных занятий.
Дисциплина «Основы этнологии и этнография изучаемой страны» реализуется в базовой
части учебного плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению
подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», направленность «История стран
Азии и Африки» очной форме обучения.
Изучаемая дисциплина строится на принципах научности, развивающего характера
обучения, связи с реальным состоянием общества и современности. Отбор содержания и
структурирования учебного курса осуществляется с учетом структурно-логических и
содержательных связей с предметами «Основной восточный язык» и другими предметами
профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: сведения об основных этнических группах, населяющих современный Китай;
наиболее важные факты, связанные с этнической историей китайцев; основные
особенности материальной культуры китайцев (пищи, одежды, жилища); наиболее
распространенные календарные обряды; сохранившиеся до нашего времени обряды
жизненного цикла; базовые характеристики китайского менталитета.
Уметь: пользоваться современной этнографической литературой, чтобы при
необходимости расширить, уточнить или восстановить знания, полученные в рамках
курса; использовать полученные знания при анализе источников, несущих в себе
информацию, связанную с материальной или духовной культурой Китая; уметь
переводить тексты, содержащие основные реалии китайской культуры, а также
сложившиеся в китайской культуре понятия, характеризующие внутренний мир человека;
применять полученные знания при общении с носителями китайской культуры.
Владеть: представлениями об основных стереотипах, существующих у китайцев
относительно других народов и культур; навыками использования полученных знаний
при повседневном формальном и неформальном общении;
приемами, позволяющими
избежать конфликтов из-за несовпадения культурных норм и традиций при общении
представителей китайской и иных культур и при работе в смешанной группе.
Введение в востоковедение
Цель курса: дать представление об использовании основ философских знаний для
формирования мировоззренческой
позиции, сформировать навык организации и
планирования научно-исследовательской работы; расширить понятийный аппарат
востоковедных исследований.
Дисциплина «Введение в востоковедение» реализуется в базовой части учебного плана
подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 41.03.03
«Востоковедение и африканистика», направленность «История стран Азии и Африки»
очной форме обучения.

«Введение
в
востоковедение»
является
дисциплиной
вариативной
части
профессионального цикла (В-ПД) основной образовательной программы по направлению
41.03.03. «Востоковедение и африканистика».
Изучаемая дисциплина строится на принципах научности, развивающего характера
обучения, связи с реальным состоянием общества и современности. Отбор содержания и
структурирования учебного курса осуществляется с учетом структурно-логических и
содержательных связей с другими предметами профессионального цикла (ФПД).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: предмет, методы и цели востоковедения; содержание и основные этапы развития
востоковедной науки; основные теории развития исторического процесса;
Уметь: находить, понимать и критически анализировать информацию об истории,
особенностях и закономерностях культурного развития региона; ориентироваться в
концепциях, подходах, методах современных культурологических исследований
востоковедческой тематики; применять полученные знания для обработки, анализа,
синтеза информации;
Владеть: владеть категориальным, понятийным аппаратом современного востоковедения
и африканистики; методами применения научного знания в исследованиях; основными
методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Политология
Цель курса: дать представление об использовании основ философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции, сформировать способность работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия; сформировать навык работы с информационными и
библиографическими ресурсами.
Дисциплина «Политология» реализуется в базовой части учебного плана подготовки
бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и
африканистика», направленность «История стран Азии и Африки» очной форме обучения.
Дисциплина базируется на знаниях школьного курса «Обществознание», а также на
знаниях других предметов цикла ГСЭ: Основы правоведения, Отечественная история,
Основы социологии. Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и
готовностям студента при освоении данной дисциплины и приобретенными в результате
освоения предшествующих дисциплин являются:
- различение основных понятий, полученных при изучении вышеуказанных предметов,
наличие навыков использования обществоведческих знаний для анализа текущих
социально-политических процессов;
- умение работать с научным текстом: отделять главное от второстепенного, вычленять
значимые идеи для сегодняшней жизни, пользоваться словарями и энциклопедиями,
использовать ресурсы Интернета.
Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для последующего освоения
цикла ГСЭ, а также дисциплин профессионального цикла (ФПД). Особенностью
дисциплины является: формирование у студентов системного представления о
политических идеях, нормах, институтах и отношениях в современной России и мире.
Познакомить студентов с основными функциями и механизмами функционирования

политических институтов. Выработка у студентов навыков анализа политических
событий, процессов, политических прогнозов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: историю политических учений; современные политические школы и течения;
сущность и содержание политики, ее субъекты; систему властных отношений,
государственно-политическую организацию общества.
Уметь: ориентироваться в системе современных политических технологий; реально
оценивать геополитическую ситуацию; самостоятельно анализировать социально
политическую и научную литературу; анализировать политические процессы и оценивать
эффективность политического управления.
Владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.
Социология
Цель курса: сформировать навык работы в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, организации и
планирования научно-исследовательской работы; дать представление об использовании
современных электронных средств в процессе педагогической деятельности.
Дисциплина «Социология» реализуется в базовой части учебного плана подготовки
бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и
африканистика», направленность «История стран Азии и Африки» очной форме обучения.
Дисциплина «Социология» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных
студентами
при
изучении
общеобразовательных
дисциплин
«История»,
«Обществознание». Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и
готовностям студента при освоении данной дисциплины и приобретенными в результате
освоения предшествующих дисциплин являются:
- различение основных понятий, полученных при изучении «Истории» и
«Обществознания», представление об обусловленности исторического развития общества
и культуры, наличие навыков использования обществоведческих знаний для анализа
текущих социальных процессов;
- умение работать с научным текстом: отделять главное от второстепенного, вычленять
значимые идеи для сегодняшней жизни, пользоваться словарями и энциклопедиями,
использовать ресурсы Интернета.
Освоение дисциплины «Социология» необходимо как предшествующее для
последующего освоения дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла.
Приобретенные умения применять методологические подходы к решению многообразных
проблем, представления о различных формах человеческого знания, соотношении знания
и заблуждений, знания и веры, рационального и иррационального, сознательного и
бессознательного в человеческой деятельности являются необходимым условием
плодотворного усвоения дисциплин математического и естественнонаучного цикла (БМЕН) и профессионального цикла (Б-ПД).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: специфику социологического подхода к изучению общества, культуры,
социальных общностей и групп, взаимодействия личности и общества; основные функции
социологии: познавательную, информационную, совещательную, прогностическую,

основные элементы общества: социальные подсистемы, социальные институты,
социальные организации, социальные взаимодействия, социальные статусы, социальные
роли; базовые категории, методы;
Уметь: анализировать различные социальные факты; применять навыки социальной
диагностики, социальных технологий для решения конкретных проблем, ориентироваться
в основных направлениях социальной мысли, различать формы государственного
устройства.
Владеть: пониманием значении демократии для жизни общества, формировать
собственную социальную культуру.
Повседневность на Востоке
Цель курса: сформировать навык ведения научно-исследовательской работы по тематике
курса, дать представление об особенностях изучения истории повседневности в
восточных обществах.
Дисциплина «Повседневность на востоке» реализуется в базовой части учебного плана
подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 41.03.03
«Востоковедение и африканистика», направленность «История стран Азии и Африки»
очной форме обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать учебный материал, предусмотренный данной программой, обязательную
литературу по истории повседневности, тенденции социального развития народов
Востока;
Уметь искать и систематизировать найденный материал по истории повседневности
Востока, а также оперировать полученными в процессе усвоения данного курса знаниями;
Владеть навыками написания письменных реферативных работ, анализа и
источников, теорий и концепций по истории повседневности.

критики

Священные книги мировых религий
Цель курса: дать представление об основных священных книгах трех мировых религий,
сформировать навык первичного текстологического анализа, научить решать стандартные
задачи, связанные с критическим осмыслением историографической литературы.
Дисциплина «Священные книги мировых религий» реализуется в базовой части учебного
плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 41.03.03
«Востоковедение и африканистика», направленность «История стран Азии и Африки»
очной форме обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать сущность вероучительных систем, логику их становления и эволюции.
Уметь характеризовать, распознавать и классифицировать классические религиозные и
мифологические системы.
Владеть навыками (приобрести опыт) анализа и сопоставления религиозных систем.

История отечественного востоковедения
Цель курса: сформировать навык критического анализа
сформировать понимание основных принципов историографии.

научных

источников,

Дисциплина «История отечественного востоковедения» реализуется в базовой части
учебного плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки
41.03.03 «Востоковедение и африканистика», направленность «История стран Азии и
Африки» очной форме обучения.
Для успешного изучения курса студенту необходимо знать основы истории стран
Востока, а также и отечественной истории.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: об особенностях развития российского востоковедения в целом и по его отдельным
дисциплинам в частности; конкретное содержание этапов развития российского
востоковедения;
Уметь: ориентироваться в специальной и справочной литературе по курсу; проводить
сопоставительный анализ однопорядковых процессов в развитии российского и
зарубежного востоковедения;
Владеть: основными методами и приемами исследовательской и практической работы.
Основы научных исследований
Цель курса: овладеть теоретическими и практическими основами организации и
планирования научно-исследовательской работы.
Дисциплина «Основы научных исследований» реализуется в базовой части учебного
плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 41.03.03
«Востоковедение и африканистика», направленность «История стран Азии и Африки»
очной форме обучения.
Изучение дисциплины «Основы научных исследований» является базовым для
последующего освоения программного материала дисциплин: «Информатика».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: совокупность современных приемов, оценки качества результатов обучения;
способы проведения информационно-поисковой деятельности, направленной на
совершенствование профессиональных умений;
Уметь: проводить экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных
текстов в производственно-практических целях; использовать средства информационной
поддержки лингвистических областей знания.
Владеть: навыками апробации (экспертизы) программных продуктов лингвистического
профиля; опытом проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и
диссонансов в сфере межкультурной коммуникации.
История всемирной литературы (Восток)
Цель курса: дать представление о структуре древнейших памятников словесности
Востока, освоить различные подходы к типологии и периодизации литератур Востока в

средние века, ознакомить студентов с основными литературными произведениями
Востока в новое время, сформировать навык первичного анализа литературного текста.
Дисциплина «История всемирной литературы (Восток)» реализуется в базовой части
учебного плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки
41.03.03 «Востоковедение и африканистика», направленность «История стран Азии и
Африки» очной форме обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: этапы становления и сущность культурно-исторической периодизации
литературного процесса на Востоке; биографические подробности жизни и особенности
творчества наиболее известных писателей или авторов, чьи произведения показательны в
отношении развития литературного процесса; корпус рекомендованной критической
литературы; имена ведущих переводчиков, исследователей при анализе корпуса
дополнительной литературы.
Уметь: проводить анализ текстов (определять жанровую специфику, проблематику,
характерные признаки литературного направления, вычленять его композиционные и
сюжетные особенности); обоснованно вписать отдельное литературное произведение в
общий процесс развития литературы; творчески применять полученные сведения в
дальнейшей профессиональной деятельности.
Владеть: навыками и приемами практической работы в области интерпретации
иноязычного художественного текста.
Студент должен быть готов
самостоятельно определять межпредметные связи,
возникающие по ходу освоения дисциплины, равно как и апеллировать к знаниям,
приобретенным в ходе изучения других предметов профессионального цикла.
История искусств Востока
Цель курса: дать представление об основных этапах развития искусства в различных
восточных обществах, расширить знания студентов по истории отдельных видов
декоративно-прикладного искусства на Востоке, сформировать навык публичных
выступлений.
Дисциплина «История искусств Востока» является дисциплиной по выбору вариативной
части профессионального цикла (В-ПД) основной образовательной программы по
направлению 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», направленность «История
стран Азии и Африки» очной форме обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать об этапах развития китайской культуры и искусства;
Уметь ориентироваться в китайском искусстве;
Владеть пониманием того, что развитие искусства происходило в рамках эволюции всей
китайской цивилизации и осознавать, что китайское искусство - это составная часть
мировой культуры.

Теория и история мировых религий
Цель курса: дать представление об основных теоретических проблемах религиоведения,
об этапах становления религии, о ключевых особенностях мировых религий в истории и
современности.
Дисциплина «Теория и история мировых религий» реализуется в базовой части учебного
плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 41.03.03
«Востоковедение и африканистика», направленность «История стран Азии и Африки»
очной форме обучения.
Изучение дисциплины «Теория и история мировых религий» базируется на знаниях и
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала
ряда дисциплин.
Требования к «входным» знаниям по дисциплине «Теория и история мировых религий»:
умение в работе с учебным и научным текстом отделять главное от второстепенного,
вычленять значимые идеи для сегодняшней жизни, пользоваться словарями и
энциклопедиями, использовать ресурсы Интернета.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать сущность вероучительных систем, логику их становления и эволюции
Уметь характеризовать, распознавать и классифицировать классические религиозные и
мифологические системы.
Владеть навыками (приобрести опыт) анализа и сопоставления религиозных систем.
Ближневосточное христианство – история и современность
Цель курса: дать представление о ключевых особенностях становления христианства на
Ближнем Востоке, научить ориентироваться в основных исторических подходах в
исследовании указанной проблемы.
Дисциплина «Ближневосточное христианство – история и современность» является
дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла (В-ПД) основной
образовательной программы по направлению 41.03.03 «Востоковедение и
африканистика», направленность «История стран Азии и Африки» очной форме обучения.
Изучение дисциплины «Ближневосточное христианство – история и современность»
строится на принципах научности, развивающего характера обучения, связи с реальным
состоянием общества и современности. Отбор содержания и структурирования учебного
курса осуществляется с учетом структурно-логических и содержательных связей с
другими предметами профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: методы и источники изучения истории и культуры ближневостосточного
христианства в средние века и новое время; периодизацию истории ближневостосточного
христианства; общие закономерности и национальные особенности становления и эволюции истории и культуры ближневостосточного христианства; важнейшие события и
явления истории и культуры ближневостосточного христианства, имена известных
личностей.
Уметь: анализировать исторические процессы на основе научной методологии;

Владеть основами исторического мышления; извлекать знания из исторических
источников по ближневосточному христианству
и применять их для решения
познавательных задач; навыками научно-исследовательской работы; навыками работы с
научно-исторической и публицистической литературой; навыками анализа и
сопоставления, оценки информации из различных источников; навыками устного и
письменного изложения своего понимания исторических процессов; способностью и
навыками участия в дискуссиях и полемике.
Методы научных исследований
Цель курса: сформировать навык анализа основных этапов и закономерностей
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
Дисциплина «Методы научных исследований» реализуется в базовой части учебного
плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 41.03.03
«Востоковедение и африканистика», направленность «История стран Азии и Африки»
очной форме обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать историю общественно – политической мысли, взаимоотношения власти и общества
в России; важнейшие события и явления; имена исторических деятелей: особенности
экономического, социального и политического развития страны на разных этапах ее
истории.
Уметь извлекать знания из исторических источников и применять их для решения
познавательных задач;
Владеть навыками научно-исследовательской работы;
Приобрести опыт участия в дискуссиях и полемике.
Математические методы в исторических исследованиях
Цель курса: научить создавать базы данных по основным группам востоковедных
исследований, обрабатывать массивы статистическо-экономических данных и
использовать полученные результаты в практической работе.
Дисциплина «Математические методы в исторических исследованиях» реализуется в
базовой части учебного плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению
подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», направленность «История стран
Азии и Африки» очной форме обучения.
Изучение дисциплины «Математические методы в исторических исследованиях»
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения
программного материала ряда дисциплин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные понятия, принципы и положения общей и общенаучной методологии
математико-статистического анализа: определения меры, системы, структуры, целостносистемного качества; типологию систем; принцип соответствия качества количеству,
выражаемого мерой и принцип двойственности (множественности) качеств элементов
системы;

корпус отражающих общественные системы массовых исторических источников,
несущих в себе скрытую, системно-структурную информацию, анализ которой требует
применения математических методов; систему математико-статистических методов сбора,
обработки и анализа информации: их сущность, возможности, сферы научноисторического применения, методики расчѐта и технически-компьютерные, программные
средства
их
реализации
и
принципы
интерпретации;
общую
методику
источниковедческой критики массовых письменных источников: актовых материалов,
делопроизводственной документации; проблематику, главные направления и концепции
историографии, опирающейся на системную методологию и методику математикостатистического анализа.
Уметь: осуществлять историографический анализ литературы по избранной теме,
требующей системной методологии; правильно ставить и формулировать исследуемую
проблему, формировать необходимую базу массовых источников, подбирать адекватные
(соответствующие) проблеме и данным источников математико-статистические методы
(модели) и проводить необходимые подготовительные расчѐты; переводить данные
источников в необходимую для обработки компьютерную форму, готовить нужные для
моделирования параметры, читать и понимать полученные результаты; правильно
истолковывать полученные конкретные модели, опираясь на знание сущности и
содержания исследуемых явлений, процессов и логики применяемого метода; конкретно,
в удобном для восприятия и понимания виде, представлять полученные материалы и
модели в тексте, логично и ясно излагать результаты их анализа и интерпретации;
вписывать результаты истолкования математических моделей в существующие концепции
истории Востока.
Владеть: терминологическим аппаратом статистического анализа; математическими
методами исторического исследования; навыками работы с компьютерными программами
по курсу; навыками применения на практике, в своих исторических исследованиях
полученных теоретических знаний.
Реферирование историко-политических текстов на западном языке
Цель курса: сформировать навык решения стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Дисциплина «Реферирование историко-политических текстов на западном языке»
(английском) базируется на знаниях дисциплины «Западный язык» (английский). В
результате успешного освоения курса у студента должны быть сформированы все
языковые и речевые компетенции, необходимые для работы с научной литературой и
проектной деятельности в области востоковедения на английском языке.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: лексические единицы (слова, словосочетания и фразеологические единицы) из
раздела общественно-политической и специализированной лексики не менее 1500
лексических единиц (в основном, пассивный словарный запас); основные синтаксические
конструкции, употребляемые в общественно-политических, исторических, социальнокультурных публицистических и научных текстах; основы композиционного оформления
текста, правила компрессии информации в тексте, приѐмы парафраза; понятие реферата,
его виды, структуру, этапы работы над рефератом, разницу между аннотированием и
реферированием текстов;

Уметь: использовать различные виды чтения (просмотровое, ознакомительное,
изучающее, поисковое) при работе со специальными и общественно-политическими
текстами, ориентироваться в логико-смысловой структуре текста; аннотировать и
реферировать письменные и звучащие материалы общественно-политической, социальной
и социально-культурной тематики и материалы по специальности (среднего объѐма,
около 700 слов) устно и письменно в соответствии с коммуникативной целью
высказывания; понимать статьи по современной проблематике, авторы которых занимают
особую позицию или высказывают особую точку зрения (научная, научно-популярная,
публицистическая литература). Понимать роль и место обсуждаемых в статье проблем в
области востоковедных исследований.
Владеть: всеми необходимыми навыками и умениями, необходимыми для аннотирования
и реферирования текстов исторической и общественно-политической тематики в
соответствии с коммуникативной целью высказывания; приемами и языковыми
средствами парафраза и компрессии текста, а также представления аргументации и
выводов автора ясно и логично; навыками различного поиска информации в письменных
текстах и устных сообщениях в соответствии с коммуникативной задачей.
Практика профессиональной коммуникации на западном языке
Цель курса: сформировать систему лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональных разновидностей.
Дисциплина «Практика профессиональной коммуникации на западном языке»
реализуется в базовой части учебного плана подготовки бакалавра для обучающихся по
направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», направленность
«История стран Азии и Африки» очной форме обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: все основные грамматические структуры современного английского языка в его
классическом варианте, употребляемые в устной и письменной речи; - лексические
единицы (слова, словосочетания, фразеологические единицы, речевые клише) и сферу их
употребления, лексический запас студентов по завершении курса должен составлять не
менее 4000 лексических единиц; основные синтаксические конструкции, употребляемые в
современном английском языке в его классическом варианте, и сферу их употребления
(устная речь, письменная речь, монологи или диалоги), включая особенности синтаксиса
научных, общественно-политических и специальных текстов.
Уметь: воспринимать на слух монологическую и диалогическую англоязычную речь по
специальной тематике; использовать различные виды
чтения (ознакомительное,
просмотровое, изучающее) на материале социальных и общественно-политических
текстов. Понимать статьи по современной проблематике, авторы которых занимают
особую позицию или высказывают особую точку зрения (научно-популярная,
публицистическая литература). Понимать общее содержание текстов в рамках изученной
тематики за ограниченный промежуток времени с минимальным использованием словаря.
Находить в тексте нужную информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
понимать специализированные научные статьи; участвовать в диалоге (беседе,
дискуссии), правильно пользуясь формулами речевого этикета (the functions of English) и
осуществляя отбор соответствующих языковых средства для выполнения определенного
коммуникативного задания; продуцировать монологическое высказывание (сообщение,
публичное выступление, доклад, презентация) в общественно-политической и социально-

культурной сферах, комбинируя монологи всех изученных видов (описание,
повествование, рассуждение, объяснение, убеждение); писать эссе нескольких типов для
решения различных коммуникативных задач. Аннотировать и реферировать научные и
общественно-политические тексты на английском языке; употреблять все основные
конструкции письменного английского языка и адекватные лексические единицы в
аннотациях, рефератах, докладах или эссе на заданную тему; в письменной форме
анализировать статистические данные (составлять обзор, анализ графиков, таблиц,
диаграмм) по разнообразной тематике; обсуждать на английском языке исторические и
современные проблемы народов Азии и Африки, их этнопсихологические особенности;
обсуждать особенности, ценности и табу современного общества в регионе, их истоки и
влияние на межкультурную коммуникацию.
Владеть: всеми необходимыми навыками и умениями, необходимыми для
профессиональной коммуникации на английском языке в пределах языковой нормы;
приемами и языковыми средствами ведения публичных выступлений, дискуссий и
представления своей аргументации; навыками поиска информации в письменных текстах
и устных сообщениях; навыками письменного анализа прочитанной и услышанной
информации в рамках профессиональной и общекультурной тематики
в виде
аналитических обзоров, аннотаций и рефератов
Реферирование историко-политических текстов на восточном языке
Цель курса: сформировать навык решения стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Дисциплина «Реферирование историко-политических текстов на восточном языке»
реализуется в базовой части учебного плана подготовки бакалавра для обучающихся по
направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», направленность
«История стран Азии и Африки» очной форме обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: иероглифический запас в объеме 2200 знаков; словарный запас в объеме 3200
слов; лексику и грамматику в пределах пройденного материала;
Уметь: вести беседу на социально-экономическую и культурно-бытовую темы в
пределах усвоенного словарно-фразеологического запаса; переводить двустороннюю
беседу, направленную на активизацию пройденной лексики; устно излагать на китайском
языке содержание учебных статей и небольших статей из китайской прессы; читать
незнакомый учебный общественно-политический и художественный текст; переводить с
китайского языка на русский текст, содержащий пройденную лексику и грамматические
конструкции; переводить на слух с китайского на русский и с русского на китайский
специально избранные учебные тексты;
Владеть: навыками чтения и перевода газетных публикаций; навыками синтаксического
анализа предложений в газетном тексте на китайском языке.
Практика профессиональной коммуникации на восточном языке
Цель курса: сформировать систему лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональных разновидностей.

Дисциплина «Практика профессиональной коммуникации на восточном языке»
реализуется в базовой части учебного плана подготовки бакалавра для обучающихся по
направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», направленность
«История стран Азии и Африки» очной форме обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: иероглифический запас в объеме 3200 знаков; словарный запас в объеме 4500;
лексику и грамматику в пределах пройденного материала;
Уметь: вести беседу, переводить двустороннюю беседу и изъясняться в пределах
указанной тематики в естественной ситуации; свободное владение ситуационными
разговорными формулами; свободно владеть ситуационными разговорными формулами;
осуществлять двусторонний перевод (с китайского на русский и с русского на китайский)
монологической и диалогической речи; понимать на слух речь носителя языка;
аннотировать и реферировать тексты по указанной тематике и тексты по специальности;
осуществлять устный и письменный перевод текстов по специальности; излагать
письменно общее содержание прослушанного или прочитанного текстов; составлять
резюме;
Владеть: навыками реферирование, аннотирования и составления резюме; навыками
устного перевода на слух небольших текстов по пройденным темам.
История
Цель курса: сформировать навык анализа основных этапов и закономерностей
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Дисциплина «История» реализуется в базовой части учебного плана подготовки бакалавра
для обучающихся по направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и
африканистика», направленность «История стран Азии и Африки» очной форме обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать сущность, формы и функции исторического знания; методы и источники изучения
отечественной истории; историю общественно – политической мысли, взаимоотношения
власти и общества в России; важнейшие события и явления; имена исторических
деятелей: особенности экономического, социального и политического развития страны на
разных этапах ее истории.
Уметь анализировать исторические процессы на основе научной методологии; извлекать
знания из исторических источников и применять их для решения познавательных задач;
Владеть основами исторического мышления; навыками научно-исследовательской
работы; опытом работы с научно-исследовательской литературой; Приобрести опыт
участия в дискуссиях и полемике.
Философия
Цель курса: научить использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции.
Дисциплина «Философия» реализуется в базовой части учебного плана подготовки
бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 43.03.03 «Востоковедение и
африканистика», направленность «История стран Азии и Африки» очной формы
обучения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать закономерности и этапы историко-философского процесса в развитии общества.
Уметь ориентироваться в мировом историческом социокультурном процессе.
Владеть основными законами философии в профессиональной деятельности.
Иностранный язык
Цель курса: научить владеть иностранным языком как средством профессионального
общения.
Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в базовой части учебного плана подготовки
бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 43.03.03 «Востоковедение и
африканистика», направленность «История стран Азии и Африки» очной формы
обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной
информации, деловую и профессиональную лексику; основные грамматические
структуры научного и разговорного языка.
Уметь: свободно выражать свои мысли и понимать речь собеседника на иностранном
языке; вести устное общение, делать научные сообщения на иностранном языке.
Владеть: различными навыками речевой деятельности для общения в профессиональном
сообществе; иностранным языком для публичных и научных выступлений.
Безопасность жизнедеятельности
Цель курса: сформировать навык оказания первой помощи, обучить методам защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в базовой части учебного
плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 41.03.03
«Востоковедение и африканистика», направленность «История стран Азии и Африки»
очной форме обучения.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на умениях и навыках,
полученных студентами при изучении общеобразовательных дисциплин «ОБЖ» и
«Физкультура», а также дисциплины «Физкультура» цикла общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин. Необходимыми требованиями к «входным»
знаниям, умениям и готовностям студента при освоении данной дисциплины и
приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин является:
различение основных понятий, полученных при изучении дисциплин «Физкультура»,
«ОБЖ».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать общую классификацию чрезвычайных ситуаций; законодательные и нормативноправовые акты по обеспечению безопасности; принципы организации единой
государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций;

Уметь организовывать и проводить мероприятия по защите населений и территорий от
чрезвычайных ситуаций; правильно квалифицировать чрезвычайные ситуации; оказывать
первую медицинскую помощь.
Владеть опытом работы с научно-исследовательской литературой; представлением о
здоровье и здоровом образе жизни.
Физическая культура и спорт
Цель курса: научить методам и средствам физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в базовой части учебного плана
подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 43.03.03
«Востоковедение и африканистика», направленность «История стран Азии и Африки»
очной формы обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни
технику выполнения физических упражнений, предусмотренных программой, методику
их разучивания и совершенствования; основные принципы и методы самостоятельной
фитнес- тренировки; основы здорового образа и стиля жизни, требования личной и
общественной гигиены и особенности самоконтроля за своим физическим состоянием;
методику использования физических упражнений в целях укрепления здоровья и
совершенствования функциональных систем организма человека; основные положения и
нормативные требования по физической подготовленности для своей возрастной группы.
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для
профессионально- личностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни. соблюдать рациональный режим учебы,
отдыха и питания. осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и
индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения
двигательных действий и режимом физической нагрузки соблюдать безопасность при
выполнении физических упражнений.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.
Основы экономики
Цель курса: научить использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности.
Дисциплина «Основы экономики» реализуется в базовой части учебного плана
подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 41.03.03
«Востоковедение и африканистика», направленность «История стран Азии и Африки»
очной форме обучения.
Изучение дисциплины «Основы экономики» базируется на знаниях и умениях,
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда
дисциплин.
Дисциплина является базой для последующего изучения профессиональных дисциплин и
спецкурсов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать закономерности функционирования современной экономики; методы анализа
экономических процессов и явлений.
Уметь творчески применять полученные знания для обоснования стратегии и тактики
деятельности экономических агентов; исследовать, выявлять и обосновывать конкретные
пути повышения экономической эффективности деятельности физических и юридических
лиц в современных условиях; самостоятельно анализировать и оценивать состояние
экономической конъюнктуры
Владеть: принципами поведения
экономических агентов и современную систему
показателей оценки их деятельности;
Основы права
Цель курса: научить использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности.
Дисциплина «Основы права» реализуется в базовой части учебного плана подготовки
бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и
африканистика», направленность «История стран Азии и Африки» очной форме обучения.
Изучение дисциплины «Основы права» базируется на знаниях и умениях, полученных
обучающимися ранее в системе СПО, в ходе освоения программного материала ряда
дисциплин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные положения теории государства и права;
Уметь: свободно оперировать юридическими понятиями и категориями государственных
и правовых явлений;
Владеть: навыками самостоятельного освоения и применения новых знаний;
Информатика
Цель курса: сформировать базовые навыки работы с ключевыми информационными
системами.
Дисциплина «Информатика» реализуется в базовой части учебного плана подготовки
бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и
африканистика», направленность «История стран Азии и Африки» очной форме обучения.
Изучение дисциплины «Информатика» базируется на знаниях и умениях, полученных
обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а
также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных;
структуру, принципы работы и соновные возможности электронно-вычислительной
машины (ЭВМ); возможности современных ЭВМ как мощного средства обработки
информации, технологию подготовки и решения на них прикладных задач
государственного и муниципального управления.

Уметь применять информационные технологии для решения управленческих задач;
анализировать и формализовать для последующей алгоритмической реализации
прикладные задачи экономики и менеджмента; производить выбор необходимых
технических средств и программного инструментария для автоматизированной обработки
информационных потоков при управлении организацией.
Владеть: принципиальными подходами к проектированию новых ИС и технологий;
тенденциями в эволюции взаимоотношений системных аналитиков, специалистов в
области информационно-аналитических технологий государственного и муниципального
управления.
Основной восточный язык
Цель курса: сформировать навык коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Дисциплина «Основной восточный язык» реализуется в базовой части учебного плана
подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 41.03.03
«Востоковедение и африканистика», направленность «История стран Азии и Африки»
очной форме обучения.
В результате успешного освоения курса у студента должны быть сформированы все
основные
коммуникативные
компетенции,
необходимые
для
перехода
к
профессиональной деятельности или на следующую ступень образования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать определенную часть словарного фонда языка в объеме установленного
лексического минимума (порядка 8 тыс. лексических единиц) и способы его пополнения,
основы грамматического строя и стилистические особенности китайского языка;
Уметь читать, аудировать, осуществлять неподготовленное общение в устной и
письменной формах, вести дискуссию на китайском языке, реферировать китайские
тексты;
Владеть: основами древнего письменного языка, разными стилями и почерками письма,
системой диалектов, произведениями классиков современной художественной
литературы, лингво-этническими особенностями китайцев, культурой и искусством
Китая.
География изучаемой страны
Цель курса: дать представление об основных научных подходах к географии изучаемого
региона.
Дисциплина «География изучаемой страны» реализуется в базовой части учебного плана
подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 41.03.03
«Востоковедение и африканистика», направленность «История стран Азии и Африки»
очной форме обучения.
Изучение дисциплины «География изучаемой страны» базируется на знаниях и умениях,
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда
дисциплин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать основные географические характеристики Китая, их особенности.
Уметь ориентироваться по карте.
Владеть понятийным аппаратом географических, демографических, экономических и
социально-политических характеристик. Приобрести опыт участия в дискуссиях и
полемике.
Экономика изучаемой страны
Цель курса: дать представление об основных научных подходах к изучению экономики
изучаемого региона.
Дисциплина «Экономика изучаемой страны» реализуется в базовой части учебного плана
подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 41.03.03
«Востоковедение и африканистика», направленность «История стран Азии и Африки»
очной форме обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать основные экономические характеристики районов Китая, их особенности.
Уметь осуществлять краткосрочное прогнозирование
восточных обществ на основе научного анализа тенденций.

экономического

развития

Владеть
понятийным
аппаратом
экономических
и
социально-политических
характеристик; опытом в выработке рекомендаций в сфере экономической деятельности
организаций, взаимодействующих со странами Востока.
История первобытного общества
Цель курса: сформировать навык анализа основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
Дисциплина «История первобытного общества» реализуется в базовой части учебного
плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 41.03.03
«Востоковедение и африканистика», направленность «История стран Азии и Африки»
очной форме обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать цивилизационные особенности регионов, составляющих афро-азиатский мир.
Уметь осмыслять явления древнейшей истории.
Владеть принципами объективности и историзма; опытом работы с археологическими
источниками.
История стран Европы и Америки
Цель курса: дать представление об основных этапах развития государств Европы и
Америки.
Дисциплина «История стран Европы и Америки» реализуется в базовой части учебного
плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 41.03.03
«Востоковедение и африканистика», направленность «История стран Азии и Африки»
очной форме обучения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные направления, проблемы, теории и методы истории; движущие силы и
закономерности исторического процесса; место человека в историческом процессе,
политической организации общества; различные подходы к оценке и периодизации
всемирной истории; основные этапы и ключевые события всемирной истории; важнейшие
достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического
развития Европы и Азии;
Уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии; осуществлять эффективный поиск
информации и критики материала; получать, обрабатывать и сохранять источники
информации; преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и
явления в древнем мире в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами
научной объективности и историзма; формировать и аргументировано отстаивать
собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические
процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов,
явлений и событий;
Владеть: представлениями о событиях всемирной истории, основанными на принципе
историзма; приемами ведения дискуссии и полемики.
История стран Азии и Африки
Цель курса: дать представление об основных этапах развития государств Азии и Африки.
Дисциплина «История стран Азии и Африки» реализуется в базовой части учебного плана
подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 41.03.03
«Востоковедение и африканистика», направленность «История стран Азии и Африки»
очной форме обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные направления, проблемы, теории и методы истории; движущие силы и
закономерности исторического процесса; место человека в историческом процессе,
политической организации общества; различные подходы к оценке и периодизации
всемирной истории и истории афро-азиатского региона; основные этапы и ключевые
события истории стран Азии и Африки с древности до нового времени; выдающихся
деятелей истории стран изучаемого региона; важнейшие достижения культуры и системы
ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития стран региона;
Уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с разноплановыми
источниками; осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
получать, обрабатывать и сохранять источники информации; преобразовывать
информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в странах афроазиатского региона и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь
принципами научной объективности и историзма; формировать и аргументировано
отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие
исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических
процессов, явлений и событий; извлекать уроки из исторических событий и на их основе
выявлять тенденции будущего развития.
Владеть: представлениями о событиях всемирной истории, основанными на принципе
историзма; навыками анализа исторических источников; приемами ведения дискуссии и
полемики.

История изучаемой страны
Цель курса: дать представление об основных этапах развития изучаемой страны.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные этапы исторического развития Китая (факты, даты, события, термины),
его место в мировой истории, закономерности исторического пути Китая; основные
тенденции эволюции общественной мысли Китая, ее закономерности и своеобразие;
характер, цели, содержание и особенности деятельности различных общественных сил на
всех этапах развития; соотношение современного и традиционного в культуре Китая
соответствующего периода; достижения китайской культуры и цивилизации; отдельные
аспекты становления развития отечественного и зарубежного востоковедения;
Уметь: понимать характерные черты и этапы эволюции китайского общества,
особенности исторического формирования и современного функционирования основных
общественных институтов; анализировать взаимосвязь и взаимовлияние социальных,
политических и экономических факторов развития китайского общества; выделять
проблемы исторических процессов; выявить и проанализировать факторы, оказавшие
влияние на формирование национального самосознания китайцев;
Владеть: основными методами и приемами исследовательской и практической работы;
навыками комплексной работы с различными типами исторических источников;
способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую историческую
информацию по соответствующему периоду истории Китая.
История религий изучаемой страны
Цель курса: дать представление об основных этапах становления религии изучаемой
страны.
Дисциплина «История религий изучаемой страны (Китай)» реализуется в базовой части
учебного плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки
41.03.03 «Востоковедение и африканистика», направленность «История стран Азии и
Африки» очной форме обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать основную информацию о наиболее значительных китайских религиозных
конфессиях.
Уметь использовать эти знания при анализе источников, связанных с религиями Китая.
Владеть религиозной и религиоведческой лексикой; опытом использования символов,
концепций, связанных с религиями Китая , при переводах текстов религиозного или
религиоведческого содержания.
История общественной мысли изучаемой страны
Цель курса: дать представление об основных этапах формирования общественной мысли
изучаемой страны.
Дисциплина «История общественной мысли изучаемой страны» реализуется в базовой
части учебного плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению
подготовки 43.03.03 «Востоковедение и африканистика», направленность «История стран
Азии и Африки» очной формы обучения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: этнографические, этнолингвистические и этнопсихологические особенности Китая
в их влиянии на деловую культуру и этикет.
Уметь: излагать и критически анализировать массив данных и представлять результаты
исследований; понимать роль традиционных и современных правовых систем Китая в
формировании политической культуры и менталитета китайской государственности.
Владеть
теоретическими
исследовательской работы.

основами

организации

и

планирования

научно-

Литература изучаемой страны
Цель курса: дать представление об основных этапах становления литературы изучаемой
страны.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: этапы становления и сущность культурно-исторической периодизации
литературного процесса; биографические подробности жизни и особенности творчества
наиболее известных писателей или авторов, чьи произведения показательны в отношении
развития литературного процесса; корпус рекомендованной критической литературы;
имена ведущих переводчиков, исследователей при анализе корпуса дополнительной
литературы.
Уметь: проводить анализ текстов (определять жанровую специфику, проблематику,
характерные признаки литературного направления, вычленять его композиционные и
сюжетные особенности); обоснованно вписать отдельное литературное произведение в
общий процесс развития литературы; творчески применять полученные сведения в
дальнейшей профессиональной деятельности, в частности, в преподавании.
Владеть: навыками и приемами практической работы в области интерпретации
иноязычного художественного текста.
Социально-политическое развитие изучаемой страны
Цель курса: дать представление об основных этапах социально-политического развития
изучаемой страны.
Дисциплина «Социально политическое развитие изучаемой страны» реализуется в
базовой части учебного плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению
подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», направленность «История стран
Азии и Африки» очной форме обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать ключевые закономерности, присущие китайскому обществу, в том числе с точки
зрения исторической перспективы.
Уметь прогнозировать развитие восточных обществ на основе научного анализа
тенденций социального, экономического и политического развития.
Владеть инструментами и методами научного анализа; опытом участия в организации и
осуществлении различных социальных и культурных проектов.

Источниковедение и историография изучаемой страны
Цель курса: дать представление об основных этапах становления религии изучаемой
страны.
Дисциплина «Социально политическое развитие изучаемой страны» реализуется в
базовой части учебного плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению
подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», направленность «История стран
Азии и Африки» очной форме обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать
основные географические, демографические, экономические и социальнополитические характеристики изучаемой страны.
Уметь применять знание географических, демографических экономических и социальнополитических характеристик изучаемой страны в экспертно-аналитической деятельности.
Владеть практическими и теоретическими навыками анализа процессов, происходящих в
Китае; опытом выработки рекомендаций в сфере деятельности российских организаций,
взаимодействующих со странами Азии и Африки
Этнология изучаемой страны
Цель курса: дать представление об основных этапах становления религии изучаемой
страны.
Дисциплина «Социально политическое развитие изучаемой страны» реализуется в
базовой части учебного плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению
подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», направленность «История стран
Азии и Африки» очной форме обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать основные этапы исторического развития общества.
Уметь анализировать закономерности исторического развития.
Владеть способностью осмыслять исторические явления; опытом творческого мышления.

