
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Основы востоковедных исследований»

Дисциплина «Основы востоковедных исследований» ориентирована на
студентов  2-ого  курса,  обучающихся  очно  на  программе  бакалавриата  по
направлению  подготовки  58.03.01  «Востоковедение  и  африканистика»,
профилю подготовки  «Экономика  стран  Азии  и  Африки (Корея)».  Общая
трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы  /  144
академических часа. Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Дисциплина  логически  и  содержательно  связана  с  такими  курсами,  как
«Генезис  и  эволюция  государств  Корейского  полуострова»,  «Население  и
ресурсы стран Корейского полуострова», , «История», «Основы корейского
языка»,  «Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков».

Курс  продолжается  1  семестр,  заканчивается  промежуточной
аттестацией в виде зачета.  Курс состоит из 2 разделов (Раздел 1.  История
востоковедения,  Раздел  2.  Востоковедение  и  информационно-
коммуникационные технологии).

Цель дисциплины заключается в формировании таких компетенций, как
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе  информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований  информационной  безопасности  и  владение  понятийным
аппаратом востоковедных исследований.

Задачи:
 Сформировать у студентов навык анализировать, систематизировать и

интерпретировать данные отечественных и зарубежных источников;
 Научить  использовать  информационно-коммуникационные

технологии в решении профессиональных задач;
 Научить  руководствоваться  стандартами  и  требованиями

информационной безопасности;
 Выработать  навыки  решения  стандартных  задач  профессиональной

деятельности;
 Автоматизировать  навыки  применения  в  собственной  речи  и

иллюстрирования  на  примерах  понятийно-категориального  аппарата
корееведческих исследований.

В  результате  изучения  данной  дисциплины  у  обучающихся
формируются  следующие  общепрофессиональные  и  профессиональные
компетенции (элементы компетенций):

Код и формулировка
компетенции

Этапы формирования компетенции

ОПК-1 способность 
решать стандартные 

Знает способы решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе 



задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом
основных требований 
информационной 
безопасности

информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности

Умеет

самостоятельно анализировать и оценивать 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информационной 
безопасности;

Владеет

навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом требований 
информационной безопасности

ПК-3 владение 
понятийным 
аппаратом 
востоковедных 
исследований

Знает
общую терминологию востоковедных и 
корееведческих исследований

Умеет
интерпретировать единицы понятийного аппарата 
востоковедных и корееведческих исследований

Владеет
понятийным аппаратом востоковедных и 
корееведческих исследований

ОПК-6 способность 
применять знание 
цивилизационных 
особенностей 
регионов, 
составляющих афро-
азиатский мир

Знает
цивилизационные особенности стран Корейского 
полуострова

Умеет

оценивать и предлагать решения по актуальным 
проблемам развития стран Корейского 
полуострова с учетом их цивилизационных 
особенностей

Владеет
навыками решения актуальных проблем развития 
стран Корейского полуострова с учетом их 
цивилизационных особенностей 


