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PIANO DI STUDIO A.A. 2011/2012

Percorso Hindi

I ANNO

Attività formative caratterizzanti

Ambito disciplinare Settore Scientifico Disciplinare Insegnamenti Crediti Ore lezione frontale

INF/01 - Informatica 6 30

12 30
12 30

IUS/02 - Diritto privato comparato Diritto commerciale indiano 6 30

6 30

Attività formative affini e integrative

Ambito disciplinare Settore Scientifico Disciplinare Insegnamenti Crediti Ore lezione frontale

A11 Storia dell'India contemporanea 6 30

A12 Cultura e società dell'India contemporanea 6 30

II ANNO

Attività formative caratterizzanti

Ambito disciplinare Settore Scientifico Disciplinare Insegnamenti Crediti Ore lezione frontale

12 30

SECS-P/02 - Politica economica Politica economica dell'India contemporanea 6 30

SPS/14 - Storia e istituzioni dell'Asia Storia e istituzioni del sub-continente indiano 6 30

Altre attività formative

Ambito disciplinare Crediti

a libera scelta 6+6 o 12

Tirocini formativi e di orientamento 6

Prova finale 24

Corso di laurea Magistrale in Lingue e istituzioni economiche e giuridiche dell' Asia e dell'Africa 
Meridionale

Discipline semiotiche, linguistiche e 
informatiche Informatica 

Lingue moderne L-OR/19 - Lingue e letterature moderne del 
subcontinente indiano

Lingua hindi 1 mod. 1 
Lingua hindi 1 mod. 2 

Scienze economicogiuridiche, sociali 
e della comunicazione SECS-P/08 Economia e gestione delle 

imprese Economia aziendale 

L-OR/17 - Filosofie, religioni e storia dell'India 
e dell'Asia centrale

L-OR/19 - Lingue e letterature moderne del 
subcontinente indiano

Lingue moderne L-OR/19 - Lingue e letterature moderne del 
subcontinente indiano Lingua hindi 2 mod. 1 

Scienze economicogiuridiche, sociali 
e della comunicazione
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PIANO DI STUDIO A.A. 2011/2012

Percorso Lingue turche e caucasiche

I ANNO

Attività formative caratterizzanti

Ambito disciplinare Settore Scientifico Disciplinare Insegnamenti Crediti Ore lezione frontale

INF/01 - Informatica 6 30

12 30
12 30

IUS/02 - Diritto privato comparato Diritto musulmano e dei Paesi islamici 6 30

6 30

Attività formative affini e integrative

Ambito disciplinare Settore Scientifico Disciplinare Insegnamenti Crediti Ore lezione frontale

A11 6 30
L-OR/10 - Storia dei Paesi Islamici

Storia contemporanea dei Paesi islamici

Storia dell'Iran e dell'Asia centrale

A12

L-OR/12 - Lingua e letteratura araba

6 30Cultura e società dell'area turco-caucasica

L-OR/15 - Lingua e letteratura persiana Cultura e società dell'Iran e dell'Asia centrale

* tace a.a. 2011-12

II ANNO

Attività formative caratterizzanti

Ambito disciplinare Settore Scientifico Disciplinare Insegnamenti Crediti Ore lezione frontale

12 30

SECS-P/02 - Politica economica Politica economica del Bacino del Mediterraneo 6 30

SPS/14 - Storia e istituzioni dell'Asia Storia e istituzioni dell'area turco-caucasica 6 30

* tace a.a. 2011-12

Altre attività formative

Ambito disciplinare Crediti

a libera scelta 6+6 o 12

Tirocini formativi e di orientamento 6

Prova finale 24

Corso di laurea Magistrale in Lingue e istituzioni economiche e giuridiche dell' Asia e dell'Africa 
Meridionale

Discipline semiotiche, linguistiche e 
informatiche Informatica 

Lingue moderne L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, 
mongolistica e turcologia

Lingua turca 1 mod. 1 
Lingua turca 1 mod. 2 

Scienze economicogiuridiche, sociali 
e della comunicazione SECS-P/08 Economia e gestione delle 

imprese Economia aziendale 

L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, 
mongolistica e turcologia

Un insegnamento a scelta tra:               Storia 
contemporanea dell'area turco-caucasica*

Un insegnamento a scelta tra:              Cultura e 
società del Mondo Musulmano contemporaneo

L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, 
mongolistica e turcologia

Lingue moderne L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, 
mongolistica e turcologia Lingua turca 2 mod. 1 

Scienze economicogiuridiche, sociali 
e della comunicazione


