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1. Цели  освоения дисциплины  

Данная дисциплина предназначена для студентов первого курса и знакомит их с 
методологическими основами научной дисциплины «Введение в востоковедение» 
согласно модели, которая принята в Российской Федерации. Главная задача курса – 
расширить образовательный и научный кругозор обучающегося, познакомив с 
общевостоковедной проблематикой в сфере образования и научных исследований. На 
практике это выражается в том, что студент получает уникальную возможность, овладевая 
компетенциями междисциплинарного анализа, дополнить их компетенциями 
межрегионального и мультирегионального исследования в масштабах всего азиатско-
африканского ареала.  

Специфика курса состоит в том, что он может быть предназначен как для широкого 
круга востоковедов различных специализаций, так и для представителей отдельных 
востоковедных специальностей. В последнем случае применяется модульная система 
изложения курса, когда значительный сегмент учебного материала переносится в сферу 
самостоятельной работы студентов, а концентрированно рассматриваются те аспекты 
востоковедения, которые имеют отношение к профилю подготовки.  
 
2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.10 «Введение в востоковедение» является дисциплиной базовой 
части, изучается во 2 семестре.  Формирует общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции.  

Всего (2 семестр) ЗЕТ – 4, часов – 144, в том числе лекции – 18 часов, практические 
занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 81 час, экзамен – 27 часов.   

 
Вид промежуточной аттестации – экзамен (2 семестр). 
Для освоения дисциплины «Введение в востоковедение» обучающиеся используют 

знания, умения и навыки, сформированные при изучении следующих дисциплин: общее 
языкознание, история, философия.   

В рамках изучения данных дисциплин обучающийся: 
 
Знает:  
• характерные черты и этапы эволюции китайского общества 
• социальную структуру китайского общества на протяжении всей истории развития 

государства; 
• место и роль культуры Китая в мировой культуре, ее региональные особенности и 

специфику развития культуры; 



• основные мировоззренческие принципы и категории культуры Китая; 
• особенности ментальности, ценностей, культурных образцов, традиций китайского 

народа; 
Умеет:  
• учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических, 

политических и правовых систем при рассмотрении особенностей политической 
культуры Китая и менталитета китайского этноса; 

• выявлять соотношение факторов внутреннего развития и внешних влияний в Китае на 
протяжении исторического развития государства; 

• соотносить этапы развития культуры Китая с общепринятой периодизацией истории стран 
Азии и Африки; 

• оценить политическую историю развития КНР; 
• ориентироваться в социально-политических процессах, происходящих в Китае; 
• анализировать современные проблемы межгосударственных отношений КНР; 
• анализировать влияние мировых процессов на политическую обстановку в Китае. 
Владеет:  
• навыками самостоятельной переработки фундаментальной и текущей научной 

информации по предмету, самостоятельно делать обобщения и выводы из данных, 
приводимых в специальной литературе, а также из собственных наблюдений; 

• основами анализа основных закономерностей развития торговой политики Китая в 
контексте всемирно-экономического процесса;  

• профессиональной лексикой и терминологией, связанной с политикой.  
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  
• История изучаемой страны 
• География изучаемой страны 
• Философия Востока 
• История религии страны изучаемого языка 
• Культура изучаемой страны 
• Литература страны изучаемого языка. 
 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
а) общекультурные (ОК): 
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 
б) общепрофессиональные (ОПК): 
• способностью применять знание основных географических, демографических, 

экономических и социально-политических характеристик изучаемой страны (региона) 
(ОПК-3); 

• способностью создавать базы данных по основным группам востоковедных 
исследований (ОПК-4); 

в) профессиональные (ПК):  



• владением понятийным аппаратом востоковедных исследований (ПК-3); 
• способность применять на практике полученные знания управления в сфере контактов 

со странами афро-азиатского мира (ПК-11). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
• основные сведения о географических, демографических, социально-экономических, 

культурных и политических характеристиках Азии и Африки; 
Уметь 
• понимать, излагать и критически анализировать научную информацию о Востоке;  
• понимать закономерности общего и особенного в развитии регионов афро-азиатского 

мира; 
Владеть 
• понятийным аппаратом востоковедных исследований. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины:  
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

Всего ЗЕТ – ( 2 семестр) – 4, часов – 144, в том числе лекции – 18 часов , практические 
занятий – 18 часов, самостоятельная работа – 81 час, экзамен – 27 часов.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр).  
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 Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

    ЛК ПР  СРС  
1. Востоковедение как 

комплексная наука. 
Современная 
парадигма 
востоковедного 
научного знания 

 
2 

1 
2 

2 2  8 презентация 

2. Востоковедение и 
языкознание 

2 3 
4 

2 2  8 творческое задание 

3. Антропологические 
методы в 
востоковедных 
исследованиях 

2 5 
6 

2 2  8 доклад 

4. Мировой 
литературный 
процесс и 
литературы 
Востока 

2 7 
8 
9 

4 2  12 анализ произведений  

5. Страны Азии и 
Африки в мировой 
истории 

2 10 
11 

2 2  10 творческое задание 

6. Культуры и 
искусства народов 
Востока 

2 12 
13 
14 

2 4  12 презентация 

7. Востоковедение и 
религиоведение. 

2 15 2 2  8 творческое задание 



Восток – родина 
мировых религий 

16 

8. Регионы и 
субрегионы Азии и 
Африки. 
Регионализация как 
метод исследования 

2 17 2   7 творческое задание 

9. Геополитические, 
геокультурные 
методы в 
востоковедных 
исследованиях 

2 18  2  8 Итоговый опрос 

ИТОГО   18 18  81  
      27 Экзамен 

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература   
1. Богатуров А.Д.  История международных  отношений. 1945-2008.:учебное пособие для 
студентов вузов / А.Д. Богатуров, В.В.Аверков . – М:Аспект Пресс,2010. – 519с. 
2. Горохов С.А. Религии народов мира: учебное пособие для студентов вузов/С.А.Горохов, 
Т.Т.Христов. – М:Кнорус,2010. – 424с. 
3.История стран Азии и Африки после Второй мировой войны: учебник для 
академического бакалавриата/Под ред. С.И.Лунева.-М.:Юрайт.-(Бакалавр. Академический 
курс). – 2016. – 428 с. 
 
б) дополнительная литература  
1. Алаев Л.Б. Востоковедам о востоковедении // Восток. Афро-азиатские сообщества: 
история и современность. М.: Изд-во.: ФГУП «Академический научно-издательский, 
производственно-полиграфический и книгрраспространительный центр «Наука».2013. С 
162-174. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21063259 
2. Джубатова Б.Н. Введение в востоковедение: учеб.пособие/ Б.Н. Джубатова, Ж.М. 
Тулибаева. – Алматы.: Изд-во: Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, 
2014. – 322с. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29348828 
3. Потемкина М.Н. История стран Азии и Африки в новое и новейшее время: учебно-
методическое пособие / М.Н. Потемкина. – М.: ФЛИНТА, 2015. – 244с. Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=24894163 
 
в) Интернет-ресурсы  
1. IPRbooks. ООО «Ай Пи ЭрМедиа» [Электронный]. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 
2. НЭБ elibrary.ru. ООО Научная электронная библиотека [Электронный]. Режим 

доступа: http://elibrary.ru/ 
3. Университетская библиотека ONLINE. ООО «НексМедиа» [Электронный]. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/ 
 
 
Состав лицензионного программного обеспечения 
1. Windows 10 Pro 
2. WinRAR 
3. Microsoft Office Professional Plus 2013 
4. Microsoft Office Professional Plus 2016 
5. Microsoft Visio Professional 2016 
6. Visual Studio Professional 2015 
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