
58.04.01 Востоковедение и африканистика - История стран Азии и Африки 

(китайский язык) 

Очная форма обучения, 2021 год набора 

 

Аннотация рабочих программ дисциплин 

 

Б1.О Обязательная часть  

 

Рабочая программа дисциплины «Философия и методология науки» 

 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.О.01 Дисциплины (модули). 

Обязательная часть. 

Цели освоения дисциплины: Цель курса - дать общую панораму знаний о 

философии и методологии гуманитарных наук как сложных, динамично развивающихся 

концептуальных феноменах, как о ведущих сферах современной научной культуры 

человека, непосредственно влияющих на его жизнь; показать «внутренние механизмы» 

развития гуманитарных наук в виде различных групп методов и методологии наук. 

Сформировать базис научного мировоззрения и логику научного мышления, что позволит 

выявлять проблемные поля и векторы разрешения основных вопросов теории и практики 

гуманитарных наук. 

Краткое содержание: Данная дисциплина входит в раздел Б1.О. «Дисциплины 

(модули). Обязательная часть» по направлению подготовки 58.04.01 Востоковедение и 

африканистика. Он находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ОПОП, такими дисциплинами, как «Актуальные проблемы истории 

изучаемой страны». Магистранту, изучающему дисциплину, предъявляются высокие 

требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям, необходимым при освоении 

данной дисциплины. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основные 

разделы и направления развития философской мысли; - методы и приемы историко-

философского анализа; - исторические предпосылки, персонологию и мировоззренческие 

основы философских теорий.; - иметь представление и быть способным ориентироваться в 

многообразии форм человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, знания и 

веры, рационального и иррационального в правовой действительности; - понимать 

специфику философских аспектов современной цивилизации и многообразие путей 

социального развития. 

Уметь: - использовать дефинитивный и категориальный аппарат истории 

философии; - владеть методами аргументации и доказательства; - анализировать сущность 

взаимосвязей между философскими, научными, социальными и духовными явлениями 

современности; - использовать в случае необходимости различные мыслительные 

стратегии; - уметь правильно интерпретировать философские точки зрения философов; - в 

рамках культурно допустимого использовать методы критики и опровержения; - 

демонстрировать способность и готовность к использованию диалоговой и толерантной 

социальной коммуникации, к анализу и самоанализу, быть самокритичным и готовым к 

самосовершенствованию; - уметь увидеть актуальное в прошедшем, поддержать и развить 

его, демонстрируя способность к восприятию инноваций с учетом их практического 

смысла. 

Владеть: - критического восприятия информации; - культуры мышления, 

обобщения, анализа, синтеза; - аргументированного изложения собственной точки зрения, 

публичной речи, ведения дискуссии и полемики, самостоятельного анализа, логики 

различного рода рассуждений; - самостоятельного анализа специфики различных уровней 

сложных самоорганизующихся систем; - обоснования своей профессиональной точки 



зрения, раскрывая не только её формально-правовое, но и социально- гуманитарное 

значение. 

Формируемые компетенции - УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5; ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2 

Общая трудоемкость - 2 ЗЕТ 

Формы контроля - экзамен (1 семестр) 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык для специальных целей» 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.О.02 Дисциплины (модули). 

Обязательная часть. 

Цели освоения дисциплины: Совершенствование  навыков письменной и устной 

коммуникации в профессионально-деловой и научной сферах; овладение всеми видами 

чтения оригинальной литературы по специальности; формирование умений пользоваться 

современными методами поиска, обработки и анализа иноязычной информации 

профессионального и научного характера; расширение и углубление сферы компетенции в 

области непрерывного профессионально-ориентированного иноязычного образования в 

контексте смены научных парадигм и развития новых образовательных  технологий. 

Краткое содержание: Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной 

дисциплиной Блока 1 (Б1.О.02) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, учебным планом по направлению 

подготовки 58.04.01 Востоковедение и африканистика. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - виды и 

особенности письменных текстов и устных выступлений;  

понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том 

числе узкоспециальные тексты;  

межкультурные особенности ведения профессиональной деятельности;   

правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного профессионального  

общения; требования к оформлению научных трудов, принятые в международной 

практике.  

Уметь: осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической 

форме профессиональной направленности (доклад, сообщение, презентация, дебаты, 

круглый стол);  

читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли 

знаний;  

оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода, 

реферата, аннотации;  

извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях межкультурного 

научного и профессионального общения (доклад, лекция,  

интервью, дебаты, и др.);  

использовать этикетные формы научно - профессионального общения;  

четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на иностранном языке;   

производить различные логические операции (анализ, синтез, установление причинно-

следственных связей, аргументирование, обобщение и вывод,комментирование);  

понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству,достижению 

согласия, выработке общей позиции в условиях различия взглядов и убеждений; 

Владеть: навыками обсуждения профессиональной темы, делая важные замечания 

и отвечая на вопросы; навыками создания простого связного текста по знакомым или 

интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории.  

Формируемые компетенции - УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-4.6; 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-2.5 

Общая трудоемкость - 4 ЗЕТ 



Формы контроля - зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр) 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Современные информационные технологии» 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.О.03 Дисциплины (модули). 

Обязательная часть 

Цели освоения дисциплины: Получить представление об использовании 

современных информационных технологий в преподавании, научиться применять на 

практике базовые методы сбора и анализа фактов с использованием современных 

информационных технологий, использовать компьютер как средство управления 

информацией, научиться применять полученные знания в процессе практической работы с 

языковым материалом и текстом. 

Краткое содержание: Данная дисциплина входит в раздел Б1.Б. «Дисциплины 

(модули). Базовая часть» по направлению подготовки 58.04.01 Востоковедение и 

африканистика. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися на занятиях по информатике на уровне бакалавриата, и 

знания теоретических и практико-ориентированных дисциплин. Место учебной 

дисциплины – в системе базовых дисциплин, обеспечивающих формирование таких 

общекультурных компетенций, как способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, а также ряда профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: современные 

научные представления о мире, способствующие развитию общей культуры и 

социализации личности; ключевые концепции современных компьютерных технологий в 

области лингвистических исследований. 

Уметь: применять соответствующие знания для сбора, обработки языковедческих 

данных; совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, адаптироваться к 

изменению профиля деятельности. 

Владеть: базовым знанием о целях, содержании и структуре образовательной 

системы России, навыками эффективного использования компьютерных технологий для 

получения релевантной информации по исследовательской тематике. 

Формируемые компетенции - УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-4.6; 

ОПК-10.1; ОПК-10.2; ОПК-10.3 

Общая трудоемкость - 6 ЗЕТ 

Формы контроля - экзамен (3 семестр) 

 

Рабочая программа дисциплины «Основной восточный язык» 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.О.04 Дисциплины (модули). 

Обязательная часть. 

Цели освоения дисциплины: Коммуникативное и социокультурное развитие 

личности студента, подготовка его к межкультурному общению, т.е. обучение студентов 

технологии изучения китайского языка и развитие их самообразовательного потенциала 

для удовлетворения личностных интересов в изучении китайского языка в тех или иных 

сферах общения. 

Краткое содержание: Данный курс предполагает изучение китайского языка 

среднего уровня и включает занятия по лексикологии, чтению, говорению, а также 

переводу. В результате освоения предмета студенты закрепляют навыки чтения и 

перевода неадаптированных текстов, а также свободного общения в языковой среде.  

Планируемые результаты обучения 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: устойчивые 

сочетания и их значения, непрямые значения лексических единиц; словоизменительные, 

словообразовательные и синтаксические закономерности. 

Уметь: конструировать связный текст, содержащий анализ прочитанного или 

прослушанного, давать оценку услышанного, увиденного, прочитанного делать выводы 

по пройденному материалу. 

Владеть: навыками ведения диалога с двумя-тремя собеседниками по заданной 

теме; навыками письменного перевода с китайского языка на русский и с русского языка 

на китайский. 

Формируемые компетенции - УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.6; УК-5.1; 

УК-5.2; УК-5.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-

2.5 

Общая трудоемкость - 5 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт (1 семестр), экзамен (2 семестр) 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы истории изучаемой 

страны» 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.О.05 Дисциплины (модули). 

Обязательная часть. 

Цели освоения дисциплины: Цели освоения дисциплины: - дать студентам 

целостное представление об истории Китайского полуострова в контексте культурно-

исторического и социально-политического развития Востока - раскрыть характерные 

черты и этапы эволюции китайского общества, особенности исторического формирования 

и функционирования основных общественных институтов, соотношение факторов 

внутреннего развития и внешних влияний в Китае. 

Краткое содержание: Данный курс позволяет студентам получить широкие 

представления об основных закономерностях развития народов изучаемой страны, 

особенностях традиционной хронологии, включая историю изучаемой страны в древности, 

в средних веках, в новое и новейшее время, политическую историю страны и ее 

социально-экономическое, культурное развитие. 

Планируемые результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основные этапы 

исторического развития Китайского полуострова; - особенности обстановки на Китайском 

полуострове; - основные тенденции развития государств Китайского полуострова. - 

основные источники и литературу по истории Китая. 

Уметь: - дать характеристику чертам развития китайского общества. - показать 

особенности становления и функционирования основных социальных институтов 

китайского общества. 

Владеть: основным набором методов локально-исторических исследований. 

Формируемые компетенции - ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

Общая трудоемкость - 7 ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен (1, 2 семестр) 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Разработка и реализация инновационных 

проектов» 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.О.06 Дисциплины (модули). 

Обязательная часть. 

Цели освоения дисциплины: Дисциплины "Разработка и реализация 

инновационных проектов" направлена на развитие способности управлять проектом на 



всех этапах его жизненного цикла, способности управлять и реализовывать приоритеты 

своей собственной деятельности, способы ее совершенствования и самооценки, 

способности организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели. 

Краткое содержание: Дисциплина "Разработка и реализация инновационных 

проектов" относится к циклу Б 1.О. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• природу и сущность инновационных процессов, их классификацию;  

• организационно-экономический механизм управления инновационными 

процессами;  

Уметь: 

• основными методологическими подходами, методами и моделями управления 

инновационными процессами;  

Владеть: 

• навыками формирования эффективно работающего коллектива;  

• навыками разработки и управления инновационными программами и проектами;  

Формируемые компетенции - УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-3.1; 

УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-

8.3 

Формы контроля – зачет  (2 семестр) 

 

 

Рабочая программа дисциплины «История политических учений Востока» 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.О.07 Дисциплины (модули). 

Обязательная часть. 

Цели освоения дисциплины: Основной целью дисциплины «История 

политических учений Востока» является осмысление места предмета в духовном и 

политико-правовом развитии человечества в современном мире, изучение наиболее общих 

закономерностей развития политико-правовой мысли в историческом пространстве 

Востока. Задачами дисциплины являются следующие: - ознакомление с содержанием 

основных политических и правовых учений Востока в их исторической 

(последовательности) закономерности; - владение категориально-понятийным аппаратом 

основных политико-правовых доктрин; - формирование у магистрантов способностей 

философского обобщения, рефлексии, осознания социальных и нравственных 

последствий своей профессиональной деятельности; - формирования креативного 

мышления, возможностей анализа и творческого применения политико-правовых знаний в 

профессиональной деятельности. Изучение курса завершается зачётом. Основными 

формами обучения являются: лекции, семинары, самостоятельная работа, консультации, 

экзамен, зачет. Чтение лекций предполагает передачу научных знаний по наиболее 

сложным вопросам данной дисциплины. На лекции преподаватель излагает основные 

понятия и категории дисциплины, проводит обзор литературы, рассматривает содержание 

основных проблем темы. Самостоятельная работа магистранта является одним из главных 

методов глубокого и всестороннего усвоения программного материала по курсу «История 

политических учений Востока». Она требует предварительного изучения программы по 

дисциплине, прослушивания лекций, их осмысления, конспектирования и доработки, 

выяснения вопросов на консультациях, участия в обсуждении теоретических вопросов в 

процессе занятий по данной теме. Семинары проводятся по узловым вопросам 

дисциплины и имеют цель: углубить знания обучаемых, по данной проблеме; развивать 

навыки самостоятельного изложения изучаемого материала и способствовать развитию 

творческого мышления. Обучение в рамках курса предусматривает работу в двух модулях 



(разделах). Модуль № 1 «Политические учения Древнего Востока» нацелен на 

формирование у студентов знаний и понятий о становлении и развитии политической 

мысли древних цивилизаций Востока. Модуль № 2 «Политические учения современного 

Востока» предусматривает дальнейшее изучение политической мысли стран Востока, 

генезиса и современного состояния политических доктрин.  

Краткое содержание: Данная дисциплина входит в раздел «Дисциплины (модули). 

Обязательная часть» по направлению подготовки 58.04.01 Востоковедение и 

африканистика. Он находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ОПОП, такими дисциплинами, как «Актуальные проблемы истории 

изучаемой страны», «История внешней политики изучаемой страны». Магистранту, 

изучающему историю политических учений Востока, предъявляются высокие требования 

к «входным» знаниям, умениям и готовностям, необходимым при освоении данной 

дисциплины. 

Планируемые результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основные 

разделы и направления развития политико-правовой мысли Востока; - методы и приемы 

мировоззренческого анализа правовых проблем; - специфику и своеобразие политической 

и правовой мысли Востока, ее место в культуре, научных, философских и религиозных 

картинах мироздания; - иметь представление и быть способным ориентироваться в 

многообразии форм человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, знания и 

веры, рационального и иррационального в правовой действительности; - понимать 

специфику политико-правовых аспектов современной цивилизации и многообразие путей 

социального развития. 

Уметь: - использовать дефинитивный и категориальный аппарат истории 

политической и правовой мысли стран Востока; - владеть методами аргументации и 

доказательства; - анализировать сущность взаимосвязей между социальными, 

политическими и духовными явлениями современности; - использовать в случае 

необходимости различные мыслительные стратегии; - уметь правильно интерпретировать 

политико-правовые точки зрения мыслителей Востока; - в рамках культурно допустимого 

использовать методы критики и опровержения; - демонстрировать способность и 

готовность к использованию диалоговой и толерантной социальной коммуникации, к 

анализу и самоанализу, быть самокритичным и готовым к самосовершенствованию; - 

уметь увидеть актуальное в прошедшем, поддержать и развить его, демонстрируя 

способность к восприятию инноваций с учетом их практического смысла.  

Владеть: - критического восприятия информации; - культуры мышления, 

обобщения, анализа, синтеза; - аргументированного изложения собственной точки зрения, 

публичной речи, ведения дискуссии и полемики, самостоятельного анализа, логики 

различного рода рассуждений; 2 - самостоятельного анализа специфики различных 

уровней сложных самоорганизующихся систем; - обоснования своей профессиональной 

точки зрения, раскрывая не только её формально-правовое, но и социально- гуманитарное 

значение. 

Формируемые компетенции - ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

Общая трудоемкость - 5 ЗЕТ 

Формы контроля - экзамен (2 семестр), зачёт (1 семестр) 

 

Рабочая программа дисциплины «Методология общественных наук» 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.О.08 Дисциплины (модули). 

Обязательная часть. 

Цели освоения дисциплины: Основной целью дисциплины «Методология 

общественных наук» является получение студентами углубленных систематизированных 

знаний о методологии, применяющейся в современных общественных науках.  



Краткое содержание: Данная дисциплина входит в раздел «Дисциплины (модули). 

Обязательная часть» по направлению подготовки 58.04.01 Востоковедение и 

африканистика. Он находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ОПОП, такими дисциплинами, как «Актуальные проблемы истории 

изучаемой страны», «История внешней политики изучаемой страны». Магистранту, 

изучающему методологию общественных наук, предъявляются высокие требования к 

«входным» знаниям, умениям и готовностям, необходимым при освоении данной 

дисциплины. 

Планируемые результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основные 

разделы и направления развития теоретико-методологической мысли; - методы и приемы 

научного анализа в общественных науках; - теоретические предпосылки, персонологию и 

научные основы современных методологий общественных наук; - иметь представление и 

быть способным ориентироваться в многообразии форм человеческого знания, 

соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в 

правовой действительности; - понимать специфику теоретико-методологических аспектов 

современной цивилизации и многообразие путей социального развития. 

Уметь: - использовать дефинитивный и категориальный аппарат методологии 

общественных наук; - владеть методами аргументации и доказательства; - анализировать 

сущность взаимосвязей между философскими, научными, социальными и духовными 

явлениями современности; - использовать в случае необходимости различные 

мыслительные стратегии; - уметь правильно интерпретировать теоретико-

методологические точки зрения философов; - в рамках культурно допустимого 

использовать методы критики и опровержения; - демонстрировать способность и 

готовность к использованию диалоговой и толерантной социальной коммуникации, к 

анализу и самоанализу, быть самокритичным и готовым к самосовершенствованию; - 

уметь увидеть актуальное в прошедшем, поддержать и развить его, демонстрируя 

способность к восприятию инноваций с учетом их практического смысла.  

Владеть: - критического восприятия информации; - культуры мышления, 

обобщения, анализа, синтеза; - аргументированного изложения собственной точки зрения, 

публичной речи, ведения дискуссии и полемики, самостоятельного анализа, логики 

различного рода рассуждений; - самостоятельного анализа специфики различных уровней 

сложных самоорганизующихся систем; - обоснования своей профессиональной точки 

зрения, раскрывая не только её формально-правовое, но и социально- гуманитарное 

значение. 

Формируемые компетенции - ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

Общая трудоемкость - 9 ЗЕТ 

Формы контроля - зачет (3 семестр) 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный (западный) язык: практикум 

перевода научных текстов» 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.О.09 Дисциплины (модули). 

Обязательная часть. 

Цели освоения дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины 

«Иностранный (западный) язык: практикум перевода научных текстов» является 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Краткое содержание: Общенаучная и профессионально значимая лексика, перевод 

как вид профессиональной деятельности; язык в сфере профессиональной коммуникации; 

элементы переводческой лексикографии; информационные технологии в сфере перевода; 



дискурсивные нормы и перевод; приемы перевода лексики; грамматические аспекты 

перевода; стилистические аспекты перевода; перевод в сфере науки; основы устного 

перевода. Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный (западный) язык: 

практикум перевода научных текстов» является готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской   

федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основные 

способы словообразования;  

-лексический минимум терминологического характера, в том числе в области 

научной специализации;  

- лексику общенаучной тематики;  

-основные грамматические явления, характерные для общенаучной и 

профессиональной речи;  

- особенности научного стиля речи;  

- виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, деловое 

письмо, биография 

Уметь: - осуществлять различные виды коммуникативной деятельности на 

английском языке; 

-производить перевод в сфере профессиональной коммуникации (письменный и 

отчасти устный перевод с английского языка на русский и с русского на английский);  

-преодолевать типичные трудности перевода профессинально ориентированного 

текста,  

-производить оценку качества перевода;  

- работать со словарями, энциклопедиями и другими справочными материалами.  

- читать и понимать со словарем литературу по широкому и узкому профилю 

изучаемой специальности;  

Владеть: - достаточным для эффективного достижения целей опосредованной 

двуязычной коммуникации уровнем сформированности переводческих навыков в области 

письменного и устного перевода в сфере научной и профессиональной коммуникации . 

Формируемые компетенции - УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-4.6; 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-2.5 

Общая трудоемкость - 9 ЗЕТ 

Формы контроля - экзамен (2, 3 семестр) 

 

Рабочая программа дисциплины «Основной восточный язык: практикум перевода 

общественно-политического текста» 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.О.10 Дисциплины (модули). 

Обязательная часть. 

Цели освоения дисциплины: Цель дисциплины - развитие переводческих навыков 

текстов общественно-политического характера. 

Краткое содержание: Программа дисциплины предполагает углубленное изучение 

китайского языка, овладение навыками письменного и устного перевода с китайского 

языка оригинальных текстов китайских СМИ. 

Планируемые результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: Общественно-

политическую лексику в рамках изученных тем, лексико-грамматические конструкции, 

наиболее часто используемые в ОПТ. 

Уметь: Правильно использовать синонимическую лексику, лексико-

грамматические конструкции. 



Владеть: Навыками перевода с русского языка на китайский язык и обратно 

текстов общественно-политического характера; навыками реферативного и 

аннотационного перевода. 

Формируемые компетенции - УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.6; УК-5.1; 

УК-5.2; УК-5.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-

2.5 

Общая трудоемкость - 5 ЗЕТ 

Формы контроля - экзамен (1 семестр), зачёт (2 семестр) 

 

Рабочая программа дисциплины «Основной восточный язык: практикум перевода 

научного текста» 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.О.11 Дисциплины (модули). 

Обязательная часть. 

Цели освоения дисциплины: Основная цель - развитие и совершенствование 

умений и навыков перевода с китайского на русский язык, а также овладение навыками 

перевода научных текстов. 

Краткое содержание: Дисциплина предполагает наличие хороших знаний и 

основных навыков перевода, полученных по ОВЯ, ТПП, перевод ОПТ.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: Жанровые 

особенности научного текста, основные переводческие приемы и операции, используемые 

при переводе научных текстов. 

Уметь: правильно применять переводческие приемы, часто используемые при 

переводе научных текстов. 

Владеть: навыками перевода научных текстов с китайского на русский язык. 

Формируемые компетенции - УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.6; УК-5.1; 

УК-5.2; УК-5.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-

2.5 

Общая трудоемкость - 5 ЗЕТ 

Формы контроля - зачет (1, 2 семестр) 

 

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания гуманитарных 

дисциплин» 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.О.12 Дисциплины (модули). 

Обязательная часть. 

Цели освоения дисциплины: Целью изучения данной дисциплины является 

усвоение студентами научных основ современной методики обучения иностранным 

языкам и формирование умений и навыков, необходимых преподавателю в процессе его 

практической деятельности.   

Краткое содержание: Обязательная дисциплина «Методика преподавания 

гуманитарных дисциплин» - Б1.О.12 Дисциплины (модули). Обязательная часть. 

Планируемые результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: основные этапы 

развития методики обучения иностранным языкам, ее современное состояние, основные 

достижения, проблемы и перспективы развития; особенности связи методики обучения 

иностранным языкам с психологией и педагогикой; требования к общеевропейским и 

российским уровням владения иностранным языком; базисные категории методики 

обучения иностранным языкам; организацию процесса обучения иностранному языку; 

квалификационные требования, предъявляемые к учителю/преподавателю иностранных 

языков; основные документы в области языкового образования. 

Уметь: организовать все формы учебной и воспитательной работы по дисциплине 

«иностранный язык» на уровне современных психолого-педагогических и методических 



принципов; разрабатывать учебно-методические материалы для проведения практических 

занятий по иностранному языку; анализировать, сравнивать, сопоставлять различные 

подходы, методы, приемы обучения языку и речи; осуществлять экспертную оценку 

современных учебников и учебных пособий, ориентированных на различные этапы и 

условия обучения иностранному языку; управлять учебно-познавательной деятельностью 

обучаемых, использовать приемы и методы ее активизации; 

Владеть: современными технологиями в обучении иностранным языкам. 

Формируемые компетенции - ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3 

Общая трудоемкость -  2 ЗЕТ 

Формы контроля - зачёт (3 семестр) 

 

Рабочая программа дисциплины «Международный менеджмент» 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.О.13 Дисциплины (модули). 

Обязательная часть. 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов общие научные 

представления о международном менеджменте, углубленные представления о системе 

управления международным бизнесом, об основных направлениях деятельности 

международных компаний, их организационных формах и структурах.  
Краткое содержание: Обязательная дисциплина «Международный менеджмент» 

Б1.О.13 Дисциплины (модули). Обязательная часть. 

Планируемые результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

˗ законодательные и нормативные, правовые акты, регламентирующие 

деятельность российских и зарубежных предприятий;  

˗ основные достижения зарубежных стран в области управленческой деятельности 

организации;  

˗ основные результаты исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями.  

уметь:  

˗ использовать в управленческой деятельности организации достижения 

зарубежных стран;  

˗ обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями.  

˗ выявлять проблемы организационно-экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты;  

владеть:  

˗ навыками разработки и реализации корпоративной стратегии и программы 

развития производственной организации;  

˗ методами оценки рыночных позиций предприятия, определения возможностей 

работы организации на зарубежном рынке. 

Формируемые компетенции - ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; ОПК-9.4 

Общая трудоемкость - 2 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет  (2 семестр) 

 

 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.1 

 

Рабочая программа дисциплины «Религиозный фактор в общественно-политической 

жизни изучаемой страны» 



Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины (модули). 

Базовая часть. 

Цели освоения дисциплины: Основной целью дисциплины «Религиозный фактор 

в общественно-политической жизни стран региона специализации» является осмысление 

места предмета в духовном и историко-культурном развитии современного мира, 

изучение наиболее общих закономерностей развития Религиозного фактора в 

общественно-политической жизни стран региона специализации. 

Краткое содержание: Б1.В.ДВ.01.01 (Дисциплина по выбору) 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

- основные этапы развития религиозной мысли Китая;  

- основные разделы и направления развития современного китаеведения в данной области;  

- методы и приемы мировоззренческого анализа общественных проблем;  

- специфику и своеобразие общественной мысли Китая, ее место в культуре, 

мировозренческих, философских и научных представлениях;  

- иметь представление и быть способным ориентироваться в многообразии форм 

человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального 

и иррационального в правовой действительности;  

- понимать историческую специфику общественной мысли Китая.  

Уметь: 

- использовать дефинитивный и категориальный аппарат общественной мысли 

Китая;  

- владеть методами аргументации и доказательства;  

- анализировать сущность взаимосвязей между религиозными, социальными, 

политическими и духовными явлениями современности;  

- использовать в случае необходимости различные мыслительные стратегии;  

- в рамках культурно допустимого использовать методы критики и опровержения;  

- демонстрировать способность и готовность к использованию диалоговой и толерантной 

социальной коммуникации, к анализу и самоанализу, быть самокритичным и готовым к 

самосовершенствованию;  

- уметь увидеть актуальное в прошедшем, поддержать и развить его, демонстрируя 

способность к восприятию инноваций с учетом их практического смысла.  

Владеть: 

- критического восприятия информации;  

- культуры мышления, обобщения, анализа, синтеза;  

- аргументированного изложения собственной точки зрения, публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики, самостоятельного анализа, логики различного рода рассуждений;  

- самостоятельного анализа специфики различных уровней сложных самоорганизующихся 

систем;  

- обоснования своей профессиональной точки зрения, раскрывая не только её формально-

правовое, но и социально-гуманитарное значение.  

Формируемые компетенции - ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

Общая трудоемкость - 3 ЗЕТ 

Формы контроля - зачёт (1 семестр) 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Социально-политическая мысль народов 

изучаемой страны» 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.01.02 Дисциплины (модули). 

Базовая часть. 



Цели освоения дисциплины: Основной целью дисциплины является осмысление 

места предмета в духовном и историко-культурном развитии современного мира, 

изучение наиболее общих закономерностей развития общественных теорий в Китае. 

Краткое содержание: Б1.В.ДВ.01.02 (Дисциплина по выбору)  

Планируемые результаты обучения: 

Знать: 

- основные этапы развития общественной мысли Китая;  

- основные разделы и направления развития современной китаеведения в данной области;  

- методы и приемы мировоззренческого анализа общественных проблем;  

- специфику и своеобразие общественной мысли Китая, ее место в культуре, 

мировозренческих, философских и научных представлениях;  

- иметь представление и быть способным ориентироваться в многообразии форм 

человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального 

и иррационального в правовой действительности;  

- понимать историческую специфику общественной мысли Китая.  

Уметь: 

- использовать дефинитивный и категориальный аппарат общественной мысли 

Китая;  

- владеть методами аргументации и доказательства;  

- анализировать сущность взаимосвязей между религиозными, социальными, 

политическими и духовными явлениями современности;  

- использовать в случае необходимости различные мыслительные стратегии;  

- в рамках культурно допустимого использовать методы критики и опровержения;  

- демонстрировать способность и готовность к использованию диалоговой и толерантной 

социальной коммуникации, к анализу и самоанализу, быть самокритичным и готовым к 

самосовершенствованию;  

- уметь увидеть актуальное в прошедшем, поддержать и развить его, демонстрируя 

способность к восприятию инноваций с учетом их практического смысла.  

Владеть: 

- критического восприятия информации;  

- культуры мышления, обобщения, анализа, синтеза;  

- аргументированного изложения собственной точки зрения, публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики, самостоятельного анализа, логики различного рода рассуждений;  

- самостоятельного анализа специфики различных уровней сложных самоорганизующихся 

систем;  

- обоснования своей профессиональной точки зрения, раскрывая не только её формально-

правовое, но и социально-гуманитарное значение.  

Формируемые компетенции - ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

Общая трудоемкость -  3 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт (1 семестр) 

 

Б1.В.ДВ.2 

 

Рабочая программа дисциплины «Историческая наука в изучаемой стране» 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины (модули). 

Базовая часть. 

Цели освоения дисциплины: Целью курса является изучение магистрантами 

направления подготовки 58.04.01 Востоковедение и африканистика "История стран Азии 

и Африки" исторической науки, историографии двух китайских государств, позволяющее 

им в дальнейшем самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области истории, историографии Китая (в соответствии с направленностью 



(профилем)программы магистратуры)и решать их с использованием новейшего 

российского и зарубежного опыта востоковедных исследований.  

Краткое содержание: Б1.В.ДВ.02.01 (Дисциплина по выбору) 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные 

источники по истории Китая, усвоить сущность и роль тех или иных концепций в истории 

Китая, принципы историзма, объективности и альтернативности в формировании 

исторического знания в Китае. 

Уметь: выявлять сходство и различие методологических взглядов ученых 

(российских, китайских, внесший свой вклад в становление и развитие исторического 

знания по истории Китая; применять принципы исторического познания в 

исследовательской работе; анализировать и высказывать свою точку зрения по проблемам 

истории Китая.   

Владеть: понятийным аппаратом востоковедных исследований; навыками 

изучения афроазиатского мира на основе использования междисциплинарных методов 

исследования. 

Формируемые компетенции - ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Общая трудоемкость - 2 ЗЕТ 

Формы контроля - зачёт (2 семестр) 

 

 

Рабочая программа дисциплины «История внешней политики изучаемой страны» 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины (модули). 

Базовая часть. 

Цели освоения дисциплины: Целью курса является изучение магистрантами 

направления подготовки 58.04.01 Востоковедение и африканистика истории внешней 

политики китайских государств, позволяющее им в дальнейшем самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных исследований в области истории внешней политики Китая (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)и решать их с 

использованием новейшего российского и зарубежного опыта востоковедных 

исследований.  

Краткое содержание: Б1.В.ДВ.02.02 (Дисциплина по выбору)  

Планируемые результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основные 

исторические особенности стран региона специализации, их международно-политических, 

внешнеэкономических, культурных и гуманитарных связей. - основные исторические 

документы и нормативно-правовые акты, служащие источниками сведений о 

международно-политических, внешнеэкономических, культурных и гуманитарных связях 

Китая 

Уметь: - охарактеризовать исторический вклад стран региона специализации в 

развитие общечеловеческой цивилизации; обосновать преимущества общепринятой 

периодизации истории стран специализации по сравнению с альтернативными 

специализациями; уметь составлять политико-психологические портреты ведущих 

общественно-политических деятелей стран региона специализации. 

Владеть: - профессиональной лексикой и терминологией, связанной с историко-

культурными особенностями зарубежных стран Востока. 

Формируемые компетенции - ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

Общая трудоемкость -  2 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт (2 семестр) 

 

 

 



ФТД. Факультативные дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины «Политические системы и культуры изучаемой 

страны» 

Место дисциплины в структуре ОП. ФТД.01 Факультативные дисциплины 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов целостное представление 

о социально-политической системе КНР, выявить основные этапы формирования 

политической системы КНР, дать их характеристику; представить современную 

политическую систему КНР; дать характеристику основным политическим институтам 

политической системы КНР (государственному устройству, избирательной системе, 

партийной системе, СМИ), определить степень участия каждого из представленных 

институтов в политическом процессе; определить основные направления политической 

модернизации в КНР после переходе к рыночным реформам. 

Краткое содержание: ФТД.01 Факультативные дисциплины  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные этапы формирования политической системы КНР и их характеристику; 

принципы формирования и функционирования основных политических институтов КНР, 

представить современную политическую систему КНР, ее государственное устройство, 

избирательную систему, партийную систему, определять степень участия каждого из 

представленных институтов в политическом процессе; направления политической 

модернизации в КНР после переходе к рыночным реформам, социальной политики в КНР 

и системы предоставления социальных гарантий гражданам КНР; базовые характеристики 

социальных и политических систем, религиозных воззрений, культурных традиций, 

мировоззренческих и ментальных установок народов КНР. 

Уметь: 

определять основные институты политической системы КНР, выделять признаки 

традиционной политической культуры населения КНР и определять их роль на 

современный политический процесс. 

Владеть: 

аналитическими приемами обработки информации;  

навыками прогнозирования социально-политического развития КНР на современном 

этапе. 

Формируемые компетенции - ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

Общая трудоемкость -  1 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт (2 семестр) 

 

Рабочая программа дисциплины «Политика России в отношении изучаемой страны» 

Место дисциплины в структуре ОП. ФТД.02 Факультативные дисциплины  

Цели освоения дисциплины: международные отношения издавна занимали 

существенное место в жизни любого государства, общества и отдельного человека. 

Внутренняя история любого государства теснейшим образом связана с его торговыми, 

финансовыми, культурными и иными обменами, межгосударственными союзами, 

дипломатическими контактами и военными конфликтами – иначе говоря, с 

международными отношениями. Цель преподавания дисциплины заключается в 

выявлении основных закономерностей и особенностей развития Китая в системе 

международных отношений с периода Цинской империи и до наших дней.  

Краткое содержание: ФТД.02 Факультативные дисциплины 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• эволюцию внешнеполитических концепций России применительно к 

Дальневосточному региону,  



• точки зрения на современную роль России в МО в изучаемом регионе,  

• историю внешних связей и международного положения страны на различных 

исторических этапах,  

• взаимосвязь внутренней истории и внешней политики России,  

• современное международное положение России и его основные региональные 

проблемы и противоречия  

Уметь: 

• критически анализировать литературу  

• анализировать текущие международные политические события с точки зрения 

эволюции международных отношений  

Владеть: 

- методами исследований и анализа внешней политики и международных 

отношений;  

- понятийным аппаратом исторической науки и науки о международных 

отношений. 

Формируемые компетенции - ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

Общая трудоемкость -  1 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт (3 семестр) 

 


