
Направление подготовки: Востоковедение и африканистика;  

магистерская программы:  Востоковедение и африканистика очное обучение, год 
начала подготовки 2021 

 

1. Язык специализации (персидский язык, турецкий язык. арабский язык, хинди) Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое описание: 

Целью изучения дисциплины является углубленное изучение магистрантами письменностью 
(иероглификой и т.п.); лексикой СМИ, научной и художественной прозы, поэзии; получают 
компетенции устного (последовательного и синхронного) и письменного перевода и реферирования; 
свободного владения устной и письменной речью (уровень d2 и выше) в объёме около 15 тыс. 
лексических единиц (объём зависит от изучаемого языка); ведения беседы в условиях пребывания в 
изучаемой стране; чтения материалов на языке традиций (старописьменных вариантов языка).  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина «Язык специализации (персидский язык, турецкий язык. арабский язык, хинди)» связана 
с дисциплинами гуманитарного цикла Б.1. специальности «востоковедение и африканистика». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

В результате изучения дисциплины студент должен pнать: лингвострановедческие и 
этнолигвистические специфику региона специализации; основные фонетические, лексические и 
грамматические особенности языка изучаемого региона, базовую терминологию своей 
профессиональной области; языковые особенности, характерные для разных видов дискурса: устный 
и письменный дискурс, подготовленная и неподготовленная речь, официальная и неофициальная 
речь.  Уметь: применять лингвострановедческие и этнолингвистические знания при анализе 
комплексных междисциплинарных проблем; воспринимать и перерабатывать в соответствии с 
поставленной целью информацию на языке изучаемого региона, полученную из печатных, аудио и 
визуальных источников в объеме, необходимом для осуществления профессиональной деятельности; 
уметь логически и аргументированно строить устную и письменную речь в ситуациях, определенных 
программой.   

2. Дисциплина: Актуальные вопросы востоковедения 
Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое описание:  



Основной целью освоения дисциплины является изучение главных политических процессов, 
происходящих в странах Передней и Центральной Азии, ознакомление с внутренними и внешними 
особенностями развития стран изучаемых регионов. В процессе обучения рассматривается изучение 
основных политических институтов этих стран. 

 

3. Дисциплина: Современные межэтнические и межнациональные конфликты в странах  
Передней Азии и Индийского субконтинента 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое описание: 

 

Программа курса «Современные межэтнические и межнациональные конфликты в странах  
Передней Азии и Индийского субконтинента» содержит перечень проблем политической и этно-
конфессиональной жизни стран Передней Азии, Индии и Пакистана, рассматриваемых в ходе 
изучения студентами I курса (магистратуры). На лекциях предполагается изложение теоретических 
основ, рассмотрение развития внешней политики Индии, достижений и неудач причинно-
следственных факторов. Система точечных знаний истории отношений Индии  с ведучими странами 
мира будет проводится через подготовку к контрольному, которая будут проводиться в виде устного 
зачета.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Студент должен знать главные проблемы об отношениях изучаемых ареалов со сопредельными 
странами и с ведущими странами мира, место и роль изучаемой страны в современных 
международных отношениях. Знать основные аргументы, приводимые политологами и историками 
для обоснования своих положений, ридерживающихся различных политических и исторических 
взглядов,  базовые знания по международным отношениям. 

3. Дисциплина: Методика и методология научных исследований 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое описание:  

Дисциплина обеспечивает получение магистрами профессиональной подготовки в области 
методологии и методики научного исследования, позволяющей успешно работать в избранной 
отрасли права, развитие методологической культуры, необходимой для организации и 
осуществления научных исследований и педагогической деятельности. Дисциплина нацелена на 



удовлетворение образовательных потребностей и интересов обучающихся с учетом их способностей, 
развитие самостоятельности в научно-исследовательской и педагогической деятельности.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности (направления).  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Студент должен иметь базовые знания по теоретическим разделам своей специальности и 
достаточную общеобразовательную подготовку по гуманитарным наукам, в частности, по 
теоретической философии. 

 

4. Дисциплина: Вопросы этнологии и этнографии 

Аннотация 

Трудоемкомть: 2 ECTS, 72 академических часов 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое описание:  

В учебном курсе «Вопросы этнологии и этнографии» раскрывается роль и значение 
этнопсихологии и этнографии в системе общественных и других наук, даются определения ее 
предмета, основных понятий и методологической основы. Среди рассматриваемых вопросов 
этнографии и этнологии народов мира можно выделить: всесторонне осмысление и обобщение 
данных о факторах и источниках формирования национально-психологических особенностей 
представителей отдельных наций, выявление специфики их развития и проявление в внутри- и 
межнациональном общении. Рассматриваются проблемы влияния этнопсихологических различий на 
возникновение межнациональных конфликтов, анализируются их формы и особенности и, 
соответственно, выявляются оптимальные пути выхода из кризисных межнациональных ситуаций. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Учебный курс «Вопросы этнологии и этнографии» имеет междисциплинарный характер. Здесь в 
тесном взаимодействии вырисовываются знания в области культурологии, психологии, социальной 
психологии, психологии общения, антропологии, этнологии, теории межнационального общения. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Курс «Вопросы этнологии и этнографии» студенты изучают на четвертом курсе бакалавиата. Они 
уже изучили специальные дисциплины, имеют знания в области психологии, социологии, 
этнографии и этнологии. 

5. Дисциплина: Политическая экономика 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов  



Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание: 

Курс «Политическая экономика» посвящен изучению основных теоретических и практических 
вопросов, связанных с проблемами перехода стран постсоветского пространства, а также стран 
бывшего социалистического лагеря от системы административно-командной экономики к рыночной. 
Отдельно внимание будет уделено переходным процессам в Республике Армения, как в области 
экономики, так и в области политики.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина «Политическая экономика» относится к дисциплинам специализации 
профессионального цикла и взаимосвязана с другими дисциплинами учебного плана, в частности с 
предметами «Макроэкономика», «Экономическая теория», «Мировая экономика», «Государственное 
регулирование экономики» и т.д 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Изучение курса «Экономика  переходного периода» предполагает наличие знаний, полученных в 
результате освоения курсов «Макроэкономика. Продвинутый курс», «Финансовые рынки и 
институты», «Международные экономические отношения», «Государственное регулирование 
экономики», «Модели социально-экономического развития» и т.д. 

 

6. Дисциплина: Государственный и политический строй изучаемой страны (Иран, Турция, 
Арабские страны, Индия) 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое описание: 

Дисциплина входит в федеральный компонент цикла дисциплин специализации и является 
обязательной для изучения. «Государственный и политический строй изучаемой страны (Иран, 
Турция, Арабские страны, Индия)» относится к базовой части профессионального цикла (М.2.) 
дисциплин. Данная дисциплина нацелена на углубленное (основанное, прежде всего, на 
самостоятельном изучении первоисточников) ознакомление магистрантов-востоковедов с той частью 
традиционного философского наследия региона специализации, которая помогает понять 
современные общественно-политические и идейно-философские процессы в профильном регионе. В 
результате изучения предмета обучающийся должен знать: истоки и основные направления 
социально-политической мысли народов региона специализации.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

быть готовым к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, проявлять толерантное 
отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям;  демонстрировать знание 
стилистических особенностей русского языка, грамотноиспользовать их в своей деятельности. 

7. Дисциплина:  Физическая (биологическая) антропология 



Аннотация 

Трудоемкость:2 ECTS, 72 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое содержание:  

В рамках данной дисциплины определяются предмет и задачи антропологии народов Азии, 

обсуждаются различные взгляды на происхождение народов региона, их физические и культурные 

особенности, последствия контактов с другими популяциями региона. Особое внимание уделено 

использованию методов молекулярной антропологии в решении проблем этногенеза. Студенты 

знакомятся с основами физической антропологии, методологией этногенетических исследований, 

историей возникновения и развития различных идей о происхождении народов, вариантами 

классификации популяций региона.       

8. -ознакомление c грамматическими, лексическими и фонетическими основами иранских языков и 
диалектов (изучаемой страны),  

-обучение навыков использования словарей, 

-введение в этимологический анализ, 

-развитие способностей к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выборе 
путей ее достижения, 

-внедрение осознания значимости своей будущей профессии,  

-развитие у студентов высокой мотивации по отношению к своей будущей профессии и выполнения 
на высоком уровне своей профессиональной деятельности. 

 8. Дисциплина: “История языков и диалектов изучаемой страны /Индия  /Иран /Турция 
/Арабские страны/” 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Студент, освоивший программу дисциплины “История языков и диалектов изучаемой страны 
/Индия  /Иран /Турция /Арабские страны/” должен знать:  
-историю и историю развития иранских языков и диалектов,  
- классическую и современную литературу изучаемой страны и изучаемой дисциплины, 
- прикладную значимость своей будущей профессии 
 
уметь:  
 - логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на изучаемом языке, 
- уметь пользоваться релевантной научной литературой и словарями, 
-стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства в профессиональной 
деятельности, 
 



     владеть:  
- в совершенстве письменной и устной речью на изучаемом языке, 
- теоретической базой для будущей профессиональной деятельности,  
- навыками поиска, анализа и синтеза релевантной научной информации, 
 
9. Дисциплина '' Шиитские течения» 

«Шиитские течения» - дисциплина, изучающая историю расколов внутри шиитского поля 
и возникновения различных направлений умеренного и крайнего шиизма, основы 
религиозных доктрин данных течений, их нишу в исламе и роль в исторических и 
современных религиозно-политических развитиях.   

Дисциплина взаимосвязана с историей стран изучаемого региона, основами 
сравнительного религиоведения, религиозно-конфессиональной картиной стран 
Передней Азии и Индийского субконтинента.   

 

10. Дисциплина: «Политический ислам»          

 «Политический ислам» - дисциплина, изучающая основные идейно-политическое течения в 
исламе, их воздействие на политику, роль исламских организаций в политике, исламский 
фактор в региональный конфликтах и т.д.   

Дисциплина взаимосвязана с историей ислама, историей исламских течений, религиозно-
конфессиональной картиной стран Передней Азии и Индийского субконтинента. Комплексно 
данные предметы обеспечивают общее видение роли ислама в политических развитиях в регионе.  

 

11. Дисциплина: Таможенное право в странах Ближнего и Среднего Востока и Индийского 
субконтинента 

Данная дисциплина знакомит студентов с особенностями таможенного права в странах Ближнего и 

Среднего Востока и Индийского субконтинента. Здесь также рассматриваются исторические аспекты 

формирования современного состояния таможенного права на примере ведущих стран данного ареала: 

Турции, Индии, Ирана, Израиля и Египта. Также рассматриваются как общие тенденции развития 

таможенного права экономик стран ареала, так и отличия от общемирового тренда. 

Дисциплина также включает в себя такие теоретические аспекты и базовые понятия финансов, микро- 

и макроэкономики, которые необходимы для полного восприятия данной дисциплины. 

 


