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1. Требования к уровню подготовки выпускника по направлению 

58.03.01 «Востоковедение и африканистика» 

Выпускник должен обладать профессиональными знаниями и 

умениями, которые необходимы ему при решении задач, соответствующих 

характеристике его профессиональной деятельности, указанной в 

федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования и образовательном стандарте НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика». 

Бакалавр по направлению подготовки «Востоковедение и африканистика» 

должен знать: 

- содержание и этапы истории развития отечественного и зарубежного 

востоковедения; 

- основные положения традиционных и современных теоретических 

концепций и методологических подходов к изучению цивилизаций стран и 

отдельных регионов Афро-Азиатского мира; 

- основные этапы и характеристики истории развития стран Африки и 

Азии в Древности, Средневековье, Новое и Новейшее время; 

- основы этнологии и социально-культурных традиций Востока и 

изучаемого региона; 

- основные процессы, тенденции и факты культурного развития стран 

Азии и Африки и изучаемого региона; 

- особенности социального развития Востока и изучаемого региона; 
- особенности религиозных, духовных и философских традиций 

Востока и изучаемого региона; 

- основные этапы, цивилизационные и региональные особенности 

политического развития Азии и Африки; 

- основные этапы и характеристики социально-экономического 

развития стран Востока; 

- основные сведения о демографическом развитии Востока; 
- основные процессы, тенденции и факты, определяющие содержание и 

особенности, международных отношений с участием стран Азии и Африки. 

 

Бакалавр по направлению подготовки «Востоковедение и 

африканистика» должен уметь: 

- применять основные положения и методы гуманитарных, социальных 

и экономических наук; 

- применять основные положения и методы цивилизационных и 

региональных подходов к изучению стран Востока; 

- применять основные положения и методы сравнительного анализа 

развития восточных и западных обществ; 

- профессионально использовать и критически анализировать 

источники и научную литературу по проблемам изучения стран Азии и 

Африки; 



- излагать и критически анализировать информацию об историческом и 

культурном развитии Востока и отдельных стран (регионов); 

- излагать и критически анализировать информацию о социально- 

экономическом и политическом развитии Востока и отдельных стран 

(регионов); 

- учитывать в познавательной и исследовательской деятельности 

специфику, характерную для носителей культур Востока. 

 
 

2. Процедура проведения итогового междисциплинарного экзамена 

Итоговый междисциплинарный экзамен проходит в устной форме. 

Студенту предоставляется время на подготовку ответа 40 мин. Для ответа на 

вопросы билета и членов государственной аттестационной комиссии 

отводится не более 10 мин. 

Председатель аттестационной комиссии может прервать ответ студента 

досрочно, если услышанная часть позволяет составить полное представление 

об уровне фактологических и теоретических знаний выпускника. Члены 

государственной аттестационной комиссии имеют право задавать студенту 

дополнительные вопросы, призванные уточнить уровень владения 

материалом экзаменационного испытания, знаниями по смежным темам, 

владением общей и частной теорией и методологией научного исследования, 

в рамках освоенной выпускником образовательной программы. 

Каждый билет содержит два вопроса: 
1) вопрос по истории и культуре изучаемого региона в соответствии с 

основным восточным языком студента (арабский, китайский); 

2) вопрос по политике и общественным процессам изучаемого региона. 
 

По окончанию ответа на вопросы билета итогового 

междисциплинарного экзамена студентом председателю комиссии сдаѐтся 

черновик подготовки. 

 

3. Содержание тем, включѐнных в итоговый междисциплинарный 

экзамен по направлению подготовки 58.03.01 "Востоковедение и 

африканистика" 

 

 История и культура (Ближний Восток): 

1. Ближний Восток в древности: основные этапы исторического 

развития. 

2. Формирование мусульманской государственности. Арабские 

завоевания и распространение ислама (VII-VIII вв.). 

3. Основные этапы истории Ближнего Востока в VIII-XV в. 

4. Арабский мир и Крестовые походы. 

5. Арабские страны под властью Османской империи (XVI-XIX вв.). 
6. Национальное движение в арабских странах и утрата независимости. 



 
ХХ в. 

7. Страны Ближнего  Востока и Северной  Африки  в первой  половине 

 

8. Становление национальной государственности, религиозные и 

общественные движения в арабских странах во второй половине ХХ в. 

9. Арабские страны в эпоху глобализации. 

10. Арабский язык и арабская идентичность. 
11. Иудейская религиозно-философская традиция. 

12. Восточное христианство в контексте авраамической религиозной 

традиции. 

13. Основные вопросы коранистики и исламоведения. 

14. Особенности формирования и развития художественной культуры в 

мусульманском мире. Культурное развитие стран Ближнего Востока. 
 
 

 Политика и общественные процессы (Ближний Восток): 

1. Военно-политические конфликты в странах Ближнего Востока в ХХ 

в. 

2. Религиозно-политические организации, партии и группировки на 

Ближнем Востоке. 

3. Суэцкий кризис и его влияние на судьбу региона Ближнего Востока. 
4. Арабо-израильский конфликт и вопросы ближневосточного 

урегулирования. 

5. Основные региональные международные организации арабском 

Ближнем Востоке. Краткая характеристика. 

6. «Арабская весна» и ее итоги. 

7. Религиозный экстремизм в истории Ближнего Востока. 

8. Место и роль региона РБВСА в мировой экономической системе. 

9. Языковая ситуация в арабских странах. 

10. Актуальные проблемы распределения и использования природных 

ресурсов в странах Северной Африки и Ближнего Востока. 

11. Политика России на Ближнем Востоке на современном этапе. 

 

 История и культура (Китай) 

1. Характеристика историко-географических регионов Китая; 

2. Периодизация истории Китая. 

3. Основные этнические группы на территории Китая. 

4. Религиозно-философские традиции Китая: "Три учения". 
5. Роль конфуцианства в истории китайской цивилизации и его 

возрождение в 1990-2000-е гг. 

6. Династия Цинь и Ханьский Китай. 

7. Эпоха Тан: расцвет китайской культуры. 

8. Империя Цин: маньчжурские правители Китая. 

9. «Опиумные войны»: причины, ход и последствия. 

10. Синьхайская революция и “движение за новую культуру” в Китае. 



11. Образование Китайской Народной Республики. Причины победы 

КПК и поражения Гоминьдана. 

12. “Культурная революция” в КНР: еѐ характер, периодизация. 
 

 Политика и общественные процессы (Китай) 

1. Политическая система КНР. 

2. Большой Китай в настоящее время: КНР, Тайвань и Гонконг. 

3. Политика реформ и открытости в КНР. 
4. КНР в период проведения политики "четырех модернизаций": 

внутренняя и внешняя политика. 

5. Современная идеология КПК: “теория Дэн Сяопина”, “важные идеи 

тройного представительства”, “концепция научного развития”. 

6. Внешняя политика КНР: региональное сотрудничество и основные 

территориальные споры. 

7. Концепция “одна страна, две системы” и проблема взаимоотношений 

КНР и Китайской республики на Тайване. 

8. Основные этапы российско-китайских отношений. 

9. Инструменты мягкой силы во внешней политике КНР. 

10. Деятельность КНР в ООН. 
11. Региональные экономические организации и инициативы в 

Восточной и Юго-Восточной Азии. 

12. Отношения России и КНР на современном этапе: проблемы и 

достижения. 
 

4. Критерии оценки соответствия / несоответствия выпускника 

требованиям ОС по направлению подготовки 58.03.01 "Востоковедение и 

африканистика" 

За каждый вопрос билета члены ГАК выставляют оценки по 

десятибалльной шкале. Итоговая оценка за экзамен выставляется как среднее 

арифметическое оценок всех членов ГАК за оба вопроса билета. При 

возникновении спорных случаев решение принимается большинством голосов 

членов ГАК. 

Оценка 10 баллов (отлично) выставляется в том случае, если студент 

свободно владеет материалом экзаменационного испытания, подкрепляет 

ответ знанием источников по теме вопроса, излагает альтернативные научные 

версии и гипотезы по основным проблемам темы билета, указывает места, где 

можно аргументировано возразить против репродуцированного в 

обязательной литературе знания; отчетливо представляет слабые стороны 

ответа; легко ориентируется в рамках области знаний и науке в целом; 

применяет знания, полученные при изучении других дисциплин учебного 

плана; соблюдает культуру устной речи; способен поддерживать дискуссию с 

экзаменатором; проявляет способность толковать неординарные случае с 

позиции теории. 

Оценка 9 баллов (отлично) выставляется в том случае, если студент 

свободно владеет материалом экзаменационного испытания, логически 



последовательно и аналитически излагает его суть, акцентирует внимание 

концептуальных моментах; свободно определят место темы в рамках области 

знаний и науке в целом; применяет знания, полученные при изучении других 

дисциплин учебного плана; соблюдает культуру устной речи; способен 

поддерживать дискуссию с экзаменатором; проявляет способность толковать 

ординарные случае с позиции теории. 

Оценка 8 баллов (отлично) выставляется в том случае, если студент 

излагает содержание вопроса вплоть до мелких деталей, владеет научным 

аппаратом, устанавливает причинно-следственные связи и самостоятельно 

делает анализ материала и обобщения в рамках темы вопроса билета; 

устанавливает связи с другими разделами программы, применяет знания, 

полученные в рамках других дисциплин учебного плана; излагает материал 

литературным языком; даѐт логически правильный ответ и комментарии; 

аргументировано и полно отвечает на дополнительные вопросы экзаменатора. 

Оценка 7 баллов (хорошо) выставляется в том случае, если студент 

проявляет владение системой фактологических знаний, устанавливает 

причинно-следственные связи и самостоятельно делает анализ материала и 

обобщения в рамках темы вопроса билета; устанавливает общие связи с 

другими разделами программы; не допускает ошибок в применении научного 

аппарата; соблюдает основные правила культуры устной речи; даѐт ответы на 

вопросы экзаменатора по теме билета и другим темам программы. 

Оценка 6 баллов (хорошо) выставляется в том случае, если студент 

проявляет владение системой фактологических знаний, устанавливает 

причинно-следственные связи и делает обобщения в рамках темы вопроса 

билета с помощью вопросов экзаменатора; с трудом или редко привлекает 

знания по другим разделам программы; не допускает ошибок в применении 

научного аппарата; соблюдает основные правила культуры устной речи; даѐт 

ответы на вопросы экзаменатора по теме билета и смежным темам. 

Оценка 5 баллов (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент проявляет владение системой основополагающих фактологических 

знаний; делает попытки обобщения и установления причинно-следственных 

связей в рамках темы вопроса билета, но проявляет затруднения в попытках 

установить связь с другими разделами программы; незначительные ошибки в 

применении научного аппарата; незначительные нарушения логики 

изложения материала; не соблюдает основные правила культуры устной речи; 

испытывает затруднения при ответах на вопросы экзаменатора. 

Оценка 4 балла (удовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент излагает большую часть материала вопроса, делает попытки 

систематизации и классификации фактов, обобщения и установления 

причинно-следственных связей; неверно или неадекватно применяет научный 

аппарат; нарушение логики изложения материала; не соблюдает основные 

правила культуры устной речи; испытывает затруднения при ответах на 

вопросы экзаменатора. 



Оценка 3 балла (неудовлетворительно) выставляется в том случае, 

если студент изложение отрывочных сведений информационного характера по 

теме, демонстрирует владение частью необходимого научного аппарата; 

нарушение логики изложения материала, допускает неточности в 

аргументации; заметное несоблюдение культуры устной речи; испытывает 

затруднения при ответах на вопросы, требует незначительной помощи 

экзаменатора. 

Оценка 2 балла (неудовлетворительно) выставляется в том случае, 

если студент демонстрирует разрозненные фрагментарные знания, 

понятийный аппарат частично усвоен; значительные нарушения логики 

изложения материала, отсутствие аргументации; заметное несоблюдение 

культуры устной речи; испытывает затруднения при ответах на вопросы, 

требует незначительной помощи экзаменатора. 

Оценка 1 балл (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если 

студент допускает грубые ошибки, понятийный аппарат не усвоен, 

отсутствует логическая структура ответа, заметное несоблюдение культуры 

устной речи; не дает ответы на вопросы по теме билета, требует помощи 

экзаменатора. 

Оценка 0 баллов (неудовлетворительно) выставляется в том случае, 

если ответ на вопрос полностью отсутствует. 

 

5. Рекомендуемая литература, список электронных ресурсов по 

темам экзамена. 
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