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Описание образовательной 

программы 

Программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов-востоковедов, свободно владеющих не менее 

чем одним восточным языком. Программа предусматривает, в первую очередь, углубленное изучение восточных языков, а также 

освоение дисциплин, связанных с историей, внешней политикой и международными отношениями, экономикой, географией, 

философией, религией, литературой, культурой изучаемой страны, а также Азии и Африки в целом. Сферы профессиональной 

деятельности бакалавра-востоковеда весьма разнообразны: практическая и организационная, учебно-образовательная, научно-

исследовательская и экспертно-аналитическая деятельность. Выпускники бакалавриата данного направления востребованы на 
российском и международном рынках труда, в таких сферах, как внешнеэкономическая и внешнеполитическая деятельность, 

финансы и торговля, международный туризм и гостиничный сервис, а также в различных государственных, частных и 
общественных организациях, связанных со странами Азии и Африки и проблематикой межкультурных и межэтнических 

отношений.  

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

1.  Модули  

2.  Базовая часть  

3.  

Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности 

В состав модуля входят дисциплины: «История», «Философия». Курс «Истории» предусматривает комплексное изучение всемирной 

истории с древнейших времен до современности, акцентируя внимание на развитии навыков сравнительного анализа на материалах 

истории стран Европы, США и России. Базовый курс «Философии» представляет собой введение в философскую проблематику, состоит 

из двух частей: исторической и теоретической. В теоретическом разделе курса изучаются основные проблемы онтологии и гносеологии, а 

также вопросы социального анализа и ценностно-практического освоения действительности. Особое внимание уделяется философским 

проблемам современной цивилизации. 

4.  

Основы экономико-

правовой деятельности 

В состав модуля входят дисциплины: «Основы права», «Экономика». Изучение данных дисциплин способствует формированию у 

студентов правового сознания и системы знаний об экономической деятельности и экономике в целом. Курсы также ориентированы на 

формирование и развитие у студентов практических умений и навыков критического анализа правовых и экономических ситуаций,  

моделирования сценариев правового и экономического поведения, а также разрешения правовых и экономических конфликтов и 

ситуаций.  

5.  

Практика 

профессиональной 

коммуникации 

В состав модуля входят дисциплины: «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык (западный)». Курс «Русский язык и культура 

речи» призван повысить уровень практического владения современным русским литературным языком, сформировать высокий уровень 

речевой культуры, развить навыки современной речевой этики и речевого этикета. Курс иностранного (западного) языка 

предусматривает поэтапное развитие практических навыков коммуникации на иностранном (преимущественно английском) языке и 

охватывает сферы академической, профессиональной (востоковедческой) и деловой коммуникации, а также сферу повседневного 

общения.  

6.  

Личность и культура 

В состав модуля входят дисциплины: «Многообразие культур в современном мире», «Психология личности». Первый курс носит 

интегрирующий характер, нацелен на расширение общего кругозора студента (прежде всего в области истории, обществознания, 

литературы, мировой художественной культуры и т.п.) и формированию навыков толерантности. Второй курс ориентирован на 

ознакомление с системой научных понятий и представлений о ключевых аспектах личности; проблемами изучения личности; 

закономерностями развития личности в процессе жизненного пути; основными методологическими принципами и психотехническими 

практиками, которые направлены на исследование и развитие личностных качеств. 

7.  
Восточный язык 

В состав модуля входят дисциплины: «Основной восточный язык», «Теория и практика перевода с восточного языка (японский, 

китайский, корейский, арабский языки). Курсы нацелены на глубокое изучение и освоение восточных языков на базовом и 



продвинутом уровнях, практическое овладение различными видами речевого и письменного перевода, формирование и развитие 

практических навыков свободной межъязыковой и межкультурной коммуникации с представителями соответствующих стран и 

регионов Азии и Африки. Дисциплины охватывают весь период образовательной программы (1-4 курсы обучения) и 

предусматривают не менее 10 учебных часов в неделю на всех курсах обучения.  

8.  

Безопасность и охрана 

здоровья 

В состав модуля входит дисциплина: «Безопасность жизнедеятельности», нацеленная на формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций в контексте вопросов безопасности человека.  

9.  

Физическая культура и 

спорт 

В состав модуля входят дисциплины: «Прикладная физическая культура», «Физическая культура». Первый курс состоит из практических 

занятий и нацелен на формирование компетенций в области сохранения и укрепления здоровья, устойчивого психофизического 

состояния человека. Для формирования данных компетенций используются активные методы обучения: тренинги, практические занятия, 

игровые методы. Для студентов специальной медицинской группы используются методы обучения, формирующие способность к 

применению компенсаторных процессов, коррекция имеющихся отклонений в состоянии здоровья. Второй курс ориентирован на 

ознакомление с общими понятиями теории и методики физической культуры и спорта.  

10.  Вариативная часть  

11.  

Страноведение 

В состав модуля входят дисциплины: «История изучаемой страны», «Государственный строй и социально-политическая система 

изучаемой страны», «Культура изучаемой страны», «Литература изучаемой страны», «Религия изучаемой страны», «Физическая и 

экономическая география изучаемой страны». Цель модуля – сформировать глубокие и многосторонние знания об истории, географии, 

политической системе, религиях, культуре и искусстве страны и региона изучаемого восточного языка; а также развить навыки 

сравнительного анализа и критического осмысления общественно-политических и культурно-цивилизационных процессов в контексте 

исторических и современных тенденций развития восточных сообществ. 

12.  

Ориенталистика 

В состав модуля входят дисциплины: «Введение в востоковедение», «Этнография изучаемой страны», «Экономика стран Азии и 

Африки». Цель первой дисциплины - формирование у студентов понимания междисциплинарного характера востоковедческого знания, 

его основных направлений и разделов, а также первичных умений излагать и критически анализировать информацию о Востоке. Второй 

курс дает базовые сведения об этническом и этноконфессиональном составе народов изучаемых стран. Третий курс предполагает 

знакомство с основными теоретическими и практическими подходами к изучению экономики стран Азии и Африки в контексте 

глобальных, региональных и страновых трендов развития мировой экономики.  

13.  

Традиционные 

общества Востока  

В состав модуля входит дисциплина «История стран Азии и Африки в период Древности и Средневековья», изучение которой 

завершается подготовкой индивидуального или группового «Проекта». Именно в Древности и Средневековье закладывается 

фундамент «восточной модели» развития, определяются устойчивые черты развития: характер власти, особенности экономических и 

социальных структур, сервильность человека, особенности его мировосприятия, культуры и религиями. В результате изучения 

формируются навыки «оценочной» деятельности: умение сопоставлять факты и данные, выявляя асинхронность и вариативность 

развития стран Запада и Востока, сравнивая их социальные и нравственные ориентиры. 

по модулю.  

14.  

Восток в эпоху 

модернизации 

В состав модуля входит дисциплина: «Новая и новейшая история стран Азии», изучение которой завершается подготовкой 

индивидуального или группового «Проекта». Учебный курс имеет внушительные территориальные и хронологические рамки, охватывая 

историю более 100 стран Азии и Африки в ХVII–XXI вв. Ярко выраженной особенностью истории восточных стран в период новейшей 

истории является то, что почти все они преодолевали отсталость и неоколониальную зависимость, начинали играть все большую роль в 

жизни планеты, а некоторые, наиболее успешно развивавшиеся – составлять жесткую экономическую и политическую конкуренцию 

Западу. 

15.  

Концепции развития 

восточных обществ 

В состав модуля входят дисциплины: «История российского востоковедения», «Источниковедение изучаемой страны», «Историография 

изучаемой страны», изучение которых завершается подготовкой индивидуального или группового «Проекта». Студенты знакомятся с 

основными востоковедческими научными школами и концепциями России, стран Запада и Востока. Курс «Источниковедение» знакомит 

с историческими и иными материалами разных эпох, которые позволяют понять историю и менталитет восточного социума. Модуль 

нацелен на развитие навыков поиска и критического анализа содержания первоисточников восточного происхождения, а также 



разнообразных экспертных оценок, имеющихся в современном востоковедном знании. 

16.  

Информационные 

технологии 

В состав модуля входят дисциплины «Информатика» и «Информационные базы данных по востоковедению», по итогам изучения 

которых студенты смогут свободно ориентироваться в современных информационно-аналитических ресурсах, в том числе базах данных 

по востоковедению, их содержании и алгоритмах использования. Курсы также предусматривают совершенствование навыков анализа и 

составления прогнозных сценариев развития мировых экономических, социальных и политических реалий в контексте востоковедной 

проблематики. 

17.  Модули по выбору 

студента  

18.  

Международные 

отношения на Востоке 

В состав модуля входят дисциплины: «История международных отношений и внешней политики стран Азии и Африки», 

«Интеграционные процессы и международные организации стран Азии и Африки», изучение которых завершается подготовкой 

индивидуального или группового «Проекта». В рамках модуля изучаются основные концепции и этапы истории международных 

отношений с акцентом на восточный вектор. Курсы нацелены на формирование умений и навыков комплексного анализа различных 

факторов, связанных с принятием и реализацией внешнеполитических решений в странах Азии и Африки, что позволяет подготовить 

студентов к практической деятельности в принципиально отличной от России и Европе социокультурной среде. 

19.  

Восток-Запад: 

взаимодействие 

цивилизаций 

В состав модуля входят дисциплины: «Российская эмиграция в странах Востока», «Австралия и Океания в цивилизационном 

пространстве Востока», изучение которых завершается подготовкой индивидуального или группового «Проекта». Модуль нацелен на на 

формирование у студента-востоковеда умений и навыков сопоставительного анализа форм взаимодействия восточных и западных 

сообществ на примере истории и современного состояния российской эмиграции в странах Востока, а также места и роли Австралии и 

Океании в цивилизационных пространствах Востока и Запада.  

20.  

Проблемы 

безопасности на 

Востоке 

В состав модуля входят дисциплины: «Азия в мировой политике XXI века», «Исламский фактор в мировой политике», «Восток в 

миграционных процессах современности», изучение которых завершается подготовкой индивидуального или группового «Проекта». 

Цель курсов – развитие навыков сравнительного анализа на основе изучения роли стран Азии и Африки в условиях нового 

формирующегося миропорядка и меняющейся природы угроз международной и национальной безопасности. Значительное внимание 

уделяется дискуссионным вопросам, связанным с перспективами и издержками  процесса текущей трансформации  геополитических 

пространств Востока, а также влияния восточного фактора на изменение траектории развития стран Запада. 

21.  

Философские системы 

стран Востока 

В состав модуля входят дисциплины: «Религиозно-доктринальные системы и философская мысль Востока», «Общественная мысль стран 

Востока», «Дипломатический и деловой протокол и этикет стран Востока», изучение которых завершается подготовкой индивидуального 

или группового «Проекта». Первые два курса призваны сформировать у студентов понимание роли религиозно-философских и 

общественно-политических традиций в формировании культуры и нормативной системы ценностей восточных сообществ. Третий курс 

подробно рассматривает специфику дипломатических служб стран Востока, дипломатической и деловой переписки, организации 

дипломатических и деловых приемов. 

22.  

Культура стран 

Востока 

В состав модуля входят дисциплины: «Культура современной Азии», «Культура современной Африки», «Образ Востока в средневековой 

европейской культуре». Цель курсов – сформировать глубокие и многосторонние представления о культуре стран изучаемых восточных 

языков в контексте всемирно-исторического процесса, о своеобразии их путей развития; раскрыть культурную специфику и характерные 

черты стран Азии и Африки в условиях современности и в исторической ретроспективе. 

23.  

Россия и страны 

Востока 

В состав модуля входят дисциплины: «Восточная политика России», «Россия и Африка», «История российской дипломатии на Востоке в 

биографиях». Основная цель курсов – дать будущему востоковеду комплексное представление об истории контактов России со странами 

Азии и Африки, о восточном направлении российской внешней политики, об организации дипломатической работы на разных этапах 

новейшей истории России, о специфике дипломатической стратегии и тактики РФ и организации работы дипмиссий РФ на Востоке. 

Курсы также призваны развить умения и навыки в области анализа современной политики России на Востоке.   

24.  
Проектирование 

исторического 

исследования 

В рамках подготовки индивидуального «Проекта по модулю» студенты приобретают и развивают практические навыки проведения 

самостоятельно научного исследования по исторической проблематике Востока, а также публичной презентации результатов 

проведенного исследования (экспертной оценки) и умений вести квалифицированную научную дискуссию. Модуль является важным 

этапом подготовки выпускной квалификационной работы. 



25.  
Проектирование 

культурологического 

исследования 

В рамках подготовки индивидуального «Проекта по модулю» студенты приобретают и развивают практические навыки проведения 

самостоятельно научного исследования по культурологической проблематике Востока, а также публичной презентации результатов 

проведенного исследования (экспертной оценки) и умений вести квалифицированную научную дискуссию. Модуль является важным 

этапом подготовки выпускной квалификационной работы. 

26.  Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа  

27.  
Библиотечно-архивная 

практика 

Практика нацелена на формирование и развитие практических умений и навыков поиска, систематизации, каталогизации, 

реферирования, подготовки аннотаций по информации, размещенной в различных базах данных (библиотек, архивов, на электронных 

ресурсах) по изучаемой стране (региону) на русском языке. а также на восточных и западных языках. 

28.  

Лингвистическая 

(производственная) 

практика 

Целью практики является приобретение навыков практического использования знаний в области теории и практики устного и 

письменного перевода для решения конкретных задач в соответствующей профессиональной области. Лингвистическая практика 

позволяет закрепить знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения дисциплин бакалаврской программы; 

совершенствовать навыки прямого и обратного перевода и разговорной речи на иностранном языке. Практика организуется на базе 

государственных и частных организаций и предприятий, чья деятельность связана с контактами со странами Востока. 

29.  

Преддипломная 

практика 

Практика нацелена на развитие навыков по самостоятельному решению аналитических и исследовательских задач, необходимых для 

последующего написания выпускной квалификационной работы; на практическое применение студентами своих исследовательских 

компетенций; на формирование соответствующих умений в области подготовки научных и учебных материалов с использованием 

навыков перевода с иностранных (в том числе восточных) языков.  

30.  

Государственная 

итоговая аттестация 

Модуль включает: Государственный экзамен по основному восточному языку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). В 

рамках госэкзамена по основному восточному языку оцениваются практические умения и навыки студентов по всем видам письменной 

и устной коммуникации на восточном языке по проблемам культурного, научного, политико-экономического и религиозно-

философского характера. В рамках защиты ВКР студент должен продемонстрировать свободное владение практическими навыками 

самостоятельного анализа дискуссионных проблем развития восточных сообществ и востоковедческого научного знания. 
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