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Общенаучный цикл Дисциплины 

Иностранный язык Дисциплина «Иностранный язык» является частью 

общенаучного цикла учебного плана магистратуры по 

направлению подготовки «Зарубежное регионоведение». 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков 

ИАИ на факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения. 

Цель: подготовка широко эрудированного специалиста 

средствами иностранного языка. Задачи курса: 

гуманизация и гуманитаризация высшего образования, 

повышение уровня их общей культуры и образования, а 

также культуры мышления, общения и речи. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника: 

ОК-1 быть готовым к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям 

ОК- 3 свободно осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на иностранном языке международного 

общения, отличном от языка региона специализации, на 

деловом и профессиональном уровне 

ОК-4 обладать навыками публичного выступления на 

профессиональные и научные темы, уметь доводить 

собственные выводы, предложения, аргументы до 



сведения специалистов и неспециалистов 

ПК-12 владеть навыками аналитического чтения и 

аудирования текстов общепрофессиональной 

направленности на языке (языках) региона 

специализации  

ПК-13 владеть основами общепринятых международных 

систем транслитерации имен и географических названий 

на языке (языках) региона специализации, 

систематически  применять их в профессиональной 

деятельности  

ПК-14 владеть навыками двустороннего устного и 

письменного перевода, направленного на обеспечение 

профессиональной деятельности с использованием языка 

(языков) региона специализации  

ПК-15 владеть навыками синхронного восприятия и 

документирования мультимедийной информации на 

языке (языках) региона специализации  

ПК-16 владеть навыками составления профессионально 

ориентированных текстов на языке (языках) региона 

специализации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать терминологическую лексику; грамматические 

конструкции и формы, присущие подъязыку 

специальности; свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы, характерные для сферы 

бытовой и профессиональной коммуникации; 

классификацию функциональных стилей речи и 

основные характеристики и особенности обиходно-

литературного, официально-делового, научного стилей и 

стиля художественной литературы; историю, культуру и 

традиции своей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: дифференцировать иноязычную лексику по 

сферам применения (нейтральная / бытовая, 

общенаучная, официально-деловая, терминологическая); 



соотносить языковые средства с конкретными 

повседневно-бытовыми ситуациями, условиями и 

целями, а также с нормами профессионального речевого 

поведения, которых придерживаются носители языка; 

работать с/над текстами страноведческой, общенаучной и 

профессиональной направленности в целях адекватной 

интерпретации прочитанного материала; понимать 

монологическую/диалогическую речь, в которой 

использованы наиболее употребительные лексико-

грамматические конструкции, характерные для 

коммуникативных ситуаций повседневно-бытового и 

профессионального общения; понимать и правильно 

интерпретировать историко-культурные явления стран 

изучаемого языка, разбираться в общественно-

политических институтах этих стран. 

Владеть языком разных жанров научной  и справочной 

литературы (статьи, монографии, бюллетени и другая 

документация); основным набором грамматических 

конструкций, характерных для бытовой, общенаучной и 

специальной литературы); приемами реферирования и 

аннотирования текстов профессиональной 

направленности; переводческими навыками 

(устный/письменный перевод текстов профессиональной 

направленности); методикой и приемами перевода 

(реферативного, дословного); письменной формой языка 

в рамках, обязательных для осуществления 

профессиональных функций и научной деятельности 

(написание тезисов, статей, рефератов, аннотаций, 

докладов, рецензий, и т.п.); основами публичной речи и 

базовыми приемами ораторского искусства. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

семинаров, аналитических работ, промежуточная 

аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 



зачётных единиц, 396 часов. 

История и методология 
комплексного 
регионоведения 

Дисциплина «История и методология мирового 

комплексного регионоведения» является частью 

общенаучного цикла учебного плана магистратуры по 

направлению «Зарубежное регионоведение».  

Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Цель дисциплины: обучение магистранта навыкам 

рассмотрения региона как единой социально-

политической единицы. 

Задачи: дать  адекватное представление об актуальных 

проблемах методологии и новейших теориях, 

применяемых в современном мировом комплексном 

регионоведении и его составной части - международном 

регионоведении. Курс также нацелен на получение 

практических знаний, которые магистрант сможет 

применить в конкретном макрорегионоведческом 

анализе, на что нацелены семинарские занятия.  

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника:  

ОК-5: обладать навыками рефлексии, быть 

способным к адекватной оценке и конструктивной 

критике своих научных и профессиональных результатов; 

ОК-6: проявлять гражданскую позицию, активно 

участвовать в выработке социально значимых 

политических решений; 

ОК-7: критически переосмысливать накопленный 

научный и профессиональный опыт, адаптироваться к 

изменению социокультурных и социальных условий 

деятельности; 

ОК-8: самостоятельно формулировать научные 

проблемы, выдвигать гипотезы и разрабатывать 

программы исследований с учетом междисциплинарных 



связей; 

ОК-9: уметь корректно выбирать, применять, 

сочетать и модифицировать общенаучные и 

частнонаучные, качественные и количественные методы 

исследования, исходя из конкретных теоретических и 

практических задач; 

ОК-10: владеть современными программными 

средствами статистического и математического 

моделирования, включая инструменты визуализации 

данных;     

ОК-11: представлять информационные материалы 

широкой аудитории с применением современных 

программных средств обработки и редактирования 

информации, в том числе на иностранном языке 

международного общения и языке региона 

специализации; 

ПК-1: соотносить исторические, политические, 

социальные, демографические, цивилизационные 

закономерности, факторы, тенденции развития 

зарубежных регионов с основными этапами эволюции 

глобальной системы международных отношений и ее 

региональных подсистем; 

ПК-2: объяснять причины интеграционных и 

дезинтеграционных процессов в современном мире, 

давать комплексный анализ их истоков, внутренних 

противоречий, реальных и потенциальных последствий; 

ПК-3: анализировать социальную, экономическую 

и политическую природу традиционных и 

нетрадиционных угроз национальной, региональной и 

глобальной безопасности; 

ПК-6: проводить углубленный анализ социально-

политических учений зарубежных стран, соотносить их с 

развитием политических систем, политических культур и 

политических процессов в разных регионах мира; 

ПК-7: давать характеристику ведущим 



отечественным и зарубежным научным школам, 

оценивать их вклад в формирование предметного поля и 

методологии мирового комплексного регионоведения; 

ПК-8: объяснять классические и современные 

теории мирового комплексного регионоведения и 

международных отношений, давать сравнительный 

анализ их относительных достоинств и недостатков; 

ПК-9: владеть основными методами комплексного 

междисциплинарного исследования регионов мира, уметь 

синтезировать новое знание, формулировать 

обобщающие выводы и оценки; 

ПК-10: владеть компаративными методами, давать 

аргументированное научное объяснение сходству и 

различию стран и регионов мира, обусловленному 

историческими закономерностями; 

ПК-11: владеть методами структурно-

функционального анализа политических, социальных и 

экономических институтов, характерных для различных 

стран и регионов мира, с учетом их культурно-

исторической специфики;     

ПК-18: моделировать региональные, 

политические, экономические, демографические и иные 

социальные процессы, строить научные прогнозы их 

развития.  

В результате освоения курса обучающийся должен 

Знать: профессиональную лексику регионоведения как 

отрасли науки (ОК-5, 6) 

Уметь: 

- выделять основные параметры регионального развития 

(ОК-7, 8, 9, 10, 11). 

Владеть: 

- навыками комплексного анализа региона (ПК-1, 2, 3, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 18). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме  



семинаров, промежуточная аттестация  в форме экзамена 

(1 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. 

Историография региона Дисциплина «Историография региона» является частью 

общенаучного цикла учебного плана магистратуры по 

направлению «Зарубежное регионоведение».  

Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника, имеющего 

представления об основных направлениях. 

Задачи: ознакомить с основными направлениями в 

изучении истории региона.  

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника:  

ОК-15 уметь идти на компромисс и проявлять 

инициативу, отстаивать личную позицию в социально 

приемлемых формах 

ОК-16 соблюдать государственную и 

коммерческую тайну, хранить конфиденциальную 

информацию, обеспечивать интересы клиента и 

работодателя в профессиональной деятельности 

ПК-6 проводить углубленный анализ социально-

политических учений зарубежных стран, соотносить их с 

развитием политических систем, политических культур и 

политических процессов в различных регионах мира 

ПК-7 давать характеристику ведущим 

отечественным и зарубежным научным школам, 

оценивать их вклад в формирование предметного поля и 

методологии мирового комплексного регионоведения 

ПК-8 объяснять классические и современные 

теории мирового комплексного регионоведения и 

международных отношений, давать сравнительный 



анализ их относительных достоинств и недостатков 

ПК-9 владеть основными методами комплексного 

междисциплинарного исследования регионов мира, уметь 

синтезировать новое знание, формулировать 

обобщающие выводы и оценки 

ПК-10 владеть компаративными методами, давать 

аргументированное научное объяснение сходству и/или 

различию стран и регионов мира, обусловленному 

историческими закономерностями 

ПК-11 владеть методами структурно-

функционального анализа политических, социальных и 

экономических институтов, характерных для различных 

стран и регионов мира, с учетом их культурно-

исторической специфики 

ПК-18 моделировать региональные политические, 

экономические, демографические и иные социальные 

процессы, строить научные прогнозы их развития 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

Знать исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, цивилизационные 

закономерности, факторы, тенденции развития 

зарубежных регионов; причины возникновения и 

исторической динамики основных региональных 

конфликтов, этнокультурные, этноконфессиональные и 

этнопсихологические параметры, определяющие 

менталитет населения различных регионов мира. 

Уметь: быть готовым к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям, проводить углубленный анализ социально-

политических учений зарубежных стран, соотносить их с 

развитием политических систем, политических культур и 

политических процессов в различных регионах мира. 

Владеть: методами структурно-функционального анализа 

политических, социальных и экономических институтов, 



характерных для различных стран и регионов мира, с 

учетом их культурно-исторической специфики 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме  

семинаров, промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 ч. 

Академическое письмо Дисциплина «Академическое письмо» является частью 

общенаучного цикла учебного плана магистратуры по 

направлению «Зарубежное регионоведение».  

Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника:  

ОК-2 демонстрировать знание стилистических 

особенностей русского языка, грамотно использовать их 

в профессиональной и научной деятельности 

ОК-5 обладать навыками рефлексии, быть способным к 

адекватной оценке и конструктивной критике своих 

научных и профессиональных результатов,  

ОК-8 самостоятельно формулировать научные проблемы, 

выдвигать гипотезы и разрабатывать программы 

исследований с учетом междисциплинарных связей,  

ОК-9 уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы исследования, 

исходя из конкретных теоретических и практических 

задач,  

ОК-11 представлять информационные материалы 

широкой аудитории с применением современных 

программных средств обработки и редактирования 

информации, в том числе на иностранном языке 

международного общения и языке региона 



специализации,  

ОК-12 вести библиографическую работу с применением 

современных технологий поиска, обработки и анализа 

информации,  

ОК-13 уметь критически оценивать источники 

информации, стандартизировать и классифицировать 

первичные данные, создавать и использовать 

существующие базы данных,  

ОК-14 определять основные направления развития 

глобальной информационной среды, самостоятельно 

осваивать новые средства коммуникации и работы с 

информационными потоками 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: стилистические особенности русского языка, 

грамотно использовать их в профессиональной и научной 

деятельности; 

Уметь: проявлять гражданскую позицию, активно 

участвовать в выработке социально значимых 

политических решений; критически переосмысливать 

накопленный научный и профессиональный опыт, 

адаптироваться к изменению социокультурных и 

социальных условий деятельности; самостоятельно 

формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы 

и разрабатывать программы исследований с учетом 

междисциплинарных связей; представлять 

информационные материалы широкой аудитории с 

применением современных программных средств 

обработки и редактирования информации, в том числе на 

иностранном языке международного общения и языке 

региона специализации; вести библиографическую 

работу с применением современных технологий поиска, 

обработки и анализа информации; уметь критически 

оценивать источники информации, стандартизировать и 

классифицировать первичные данные, создавать и 

использовать существующие базы данных; определять 



основные направления развития глобальной 

информационной среды, самостоятельно осваивать новые 

средства коммуникации и работы с информационными 

потоками; проводить углубленный анализ социально-

политических учений зарубежных стран, соотносить их с 

развитием политических систем, политических культур и 

политических процессов в различных регионах мира; 

давать характеристику ведущим отечественным и 

зарубежным научным школам, оценивать их вклад в 

формирование предметного поля и методологии 

мирового комплексного регионоведения; объяснять 

классические и современные теории мирового 

комплексного регионоведения и международных 

отношений, давать сравнительный анализ их 

относительных достоинств и недостатков. 

Владеть: навыками рефлексии, быть способным к 

адекватной оценке и конструктивной критике своих 

научных и профессиональных результатов; 

современными программными средствами 

статистического анализа и математического 

моделирования, включая инструменты визуализации 

данных; компаративными методами, давать 

аргументированное научное объяснение сходству и/или 

различию стран и регионов мира, обусловленному 

историческими закономерностями; основными методами 

комплексного междисциплинарного исследования 

регионов мира, уметь синтезировать новое знание, 

формулировать обобщающие выводы и оценки; владеть 

методами структурно-функционального анализа 

политических, социальных и экономических институтов, 

характерных для различных стран и регионов мира, с 

учетом их культурно-исторической специфики; 

моделировать региональные политические, 

экономические, демографические и иные социальные 

процессы, строить научные прогнозы их развития. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

опроса, оценки выступлений, промежуточная аттестация  

в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетную единицу, 72 часа. 

Академическое и 
экспертное зарубежное 
россиеведение 

Дисциплина «Академическое и экспертное зарубежное 

россиеведение» является частью общенаучного цикла 

дисциплин магистратуры по направлению «Зарубежное 

регионоведение».  Дисциплина реализуется кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней политики на 

факультете международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Цель дисциплины – подготовить профессионала-

историка, имеющего всестороннее представление об 

актуальных фундаментальных проблемах исторической 

науки, а также способного творчески применять 

полученные знания в собственной исследовательской 

практике. 

Задачи дисциплины: раскрыть эвристический потенциал 

и дефекты современных подходов к изучению 

исторических проблем; показать вариативность решения 

научных проблем; продемонстрировать 

основополагающее значение корректности проведения 

научного исследования, роль понятийного аппарата; 

наметить возможности применения различных научных 

стратегий в исследовательской практике формирующихся 

специалистов; подвести к пониманию происходящего 

«здесь и сейчас» в контексте исторических процессов 

большой длительности и глобального мира. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника: 

ПК-5 – способность применять современные методы и 

методики исследования 

ПК-6 – способность к междисциплинарному 



взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения 

научно-исследовательских и прикладных задач 

ПК-17 – умение анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, экономические факторы 

исторического развития, а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей 

ПК-21 – способность к подготовке аналитической 

информации (с учетом исторического контекста) для 

принятия решений органами государственного 

управления и местного самоуправления 

ПК-23 – способность к осуществлению историко-

культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

ПК-24 – способность к разработке исторических и 

социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, средств массовой информации, учреждений 

историко-культурного туризма 

и соотнесенных с ними результатов освоения 

дисциплины:  

Знать специфику изучения современной истории; 

основную терминологию, связанную с проблематикой 

исследования российской цивилизации; значение 

традиций и инноваций в историческом процессе; природу 

и проявления асинхронности исторического развития. 

Уметь: изучать исторические явления и процессы в 

современном информационном аспекте, региональном 

измерении и глобальном контексте; разрабатывать 

периодизацию; корректно осуществлять сравнительный 

анализ исторических явлений и процессов; выявлять в 

конкретно-историческом исследовании альтернативы 

развития. 

Владеть навыками: навыками исследования современной 



истории; основными принципами страноведения и 

регионоведения; системным подходом к изучению 

проблематики идентичностей. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

устного опроса, собеседования в режиме: «вопрос – ответ 

– консультация», промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа.  

Международные индексы и 
рейтинги 

Дисциплина «Международные рейтинги и индексы» 

является частью общенаучного цикла дисциплин 

учебного плана магистратуры по направлению 

«Зарубежное регионоведение».  Дисциплина реализуется 

кафедрой зарубежного регионоведения и внешней 

политики на факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения ИАИ. 

Цель дисциплины – подготовить выпускника применять 

статистические данные международных рейтингов и 

индексов для анализа международно-политической 

ситуации. 

Задачи дисциплины: Изучить историю развития 

дисциплины, общую характеристику международных 

рейтингов и индексов, Проанализировать основные 

данные международных рейтингов и индексов ведущих 

политических и экономических организаций, фондов, 

политических и экономических институтов. Научиться 

анализировать основные данные по международным 

рейтингам и индексам. Научиться использовать 

эмпирические данные международных рейтингов и 

индексов, необходимые для работы по изучению 

политической и экономической ситуации в стране, для 

принятия международно-политических решений, участии 

в механизмах контроля и управления политическими 

конфликтами, определении форм и способов 



политического прогнозирования. Научиться готовить 

отчеты для предоставления в международные 

политические и экономические организации с 

использованием  ведущих международных рейтингов  и 

индексов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

способность проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности (ОК-8); 

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 

(ОК-9); 

умение профессионально эксплуатировать 

современное оборудование в соответствии с целями 

ООП магистратуры (ОК-10); 

готовность практически использовать знание правовых 

аспектов обеспечения работы международника в 

сфере деятельности государственных структур, 

бизнеса, третьего сектора (ПК-3); 

умение применять компьютерные технологии на 

уровне пользователя для решения профессиональных 

задач (ПК-4); 

владение современной оргтехникой, средствами связи, 

умением самостоятельно работать на компьютере (ПК-7); 

свободной ориентацией в пространстве сети 

Интернет и использование его возможностей для 

профессиональных целей (ПК-8); 

умение и навыки слежения за динамикой 

основных характеристик среды международной 

безопасности и понимание их влияния на 

национальную безопасность России (ПК-35); 



понимание структуры глобальных процессов 

научно-технологических инноваций и перспектив 

изменения в них места и роли России (ПК-36); 

ориентацию в мировых экономических, 

экологических, демографических, миграционных 

процессах, пониманием механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и мировой 

политики (ПК-37); 

знание правовых основ международного 

взаимодействия, пониманием и умением анализировать 

их влияния на внешнюю политику России и других 

государств мира (ГЖ-38); 

понимание теоретических и политических основ 

правозащитной проблематики в международных 

отношениях и мировой практики защиты прав человека 

(ПК-39); 

знанием и пониманием содержания программных 

документов по проблемам внешней политики Российской 

Федерации (ГЖ-43) 

умение профессионально грамотно анализировать и 

пояснять позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК44); 

знание и понимание основных направлений внешней 

политики ведущих зарубежных государств, особенностей 

их дипломатии и их взаимоотношений с Россией (ПК-45); 

знание основных этапов становления и понимание 

главных тенденций развития Содружества Независимых 

Государств (ПК-46); 

владение политической и правовой спецификой 

положения регионов России  

и зарубежных стран в отношениях между государствами 

и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов 

(ПК-47); 

умение ориентироваться в сложных механизмах 



многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-48). 

1. Знать:  ключевые определения международных 

рейтингов и индексов, ведущие направления 

исследований в области международных рейтингов и 

индексов, ключевые политические и экономические 

показатели развития стран. Знать содержание 

характеристик демографических, экономических, 

политических рейтингов и индексов, индекса развития 

человеческого потенциала, индексов международных 

организаций, политических и экономических институтов 

и фондов.  

2. Уметь: применять знания международных рейтингов и 

индексов для решения практических задач, при помощи 

данных анализировать международно-политические 

кейсы, определять особенности, приоритеты и изменения 

внешней политики государств, трансформации системы 

международных отношений. Уметь моделировать и 

прогнозировать развитие международно-политической 

ситуации, определять позиции сторон при действии 

правительства той или иной страны. 

3. Владеть: методиками работы с  экономическими 

рейтингами индексами Всемирного Банка (обще - 

демографическими и обще - экономическими индексами), 

индексами Программы Развития ООН, индексами 

«Политического Атласа Современности», экономической 

свободы  фонда «Наследие», экономической свободы 

Института Катона, трансформации фонда Бертельсмана, 

глобальной конкурентоспособности, государственности, 

институциональных основ демократии, внешних и 

внутренних угроз, потенциала международного влияния. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля 

успеваемости: текущий и итоговый. Текущий контроль 

успеваемости проводится в следующих формах: 

экспресс-опрос по окончанию лекционного занятия; 

работа магистрантов на семинаре. 



Итоговый контроль  (промежуточная аттестация) 

проводится в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (8 часов), практические занятия (14 часов), 

самостоятельная работа студента (50 часов). 

История Холокоста и 
геноцидов 

Дисциплина «История Холокоста и геноцидов» является 

частью общенаучного цикла дисциплин учебного плана 

магистратуры по направлению «Зарубежное 

регионоведение».  Дисциплина реализуется кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней политики на 

факультете международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов и 

преподавателей курсов повышения квалификации с 

предпосылками, историей и последствиями одной из 

самых страшных трагедий ХХ века - Холокостом (Шоа). 

Задачи: сравнительный анализ предпосылок и истории 

Холокоста в европейских странах и на оккупированной 

территории СССР; анализ отечественной и зарубежной 

историографии с акцентом на малоисследованные и 

дискуссионные аспекты темы; ознакомление с 

основными архивными фондами и коллекциями в 

отечественных и зарубежных архивах по теме и обучение 

современным методам анализа этой документации; 

показать возможные пути и направления отражения 

Холокоста в русской и мировой литературе. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника  

ОК-3 свободно осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на иностранном языке международного 

общения, отличном от языка региона специализации, на 

деловом и профессиональном уровне 

ОК-5 обладать навыками рефлексии, быть способным к 



адекватной оценке и конструктивной критике своих 

научных и профессиональных результатов 

ОК-8 способность проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности 

ОК-9 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Уметь: свободно осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на иностранном языке международного 

общения, отличном от языка региона специализации, на 

деловом и профессиональном уровне; проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности; 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. 

Владеть: навыками рефлексии, быть способным к 

адекватной оценке и конструктивной критике своих 

научных и профессиональных результатов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных работ и тестирования, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

Государственный 
церемониал власти 

Дисциплина «Государственный церемониал власти» 

является частью вариативного цикла дисциплин учебного 

плана магистратуры по направлению «Зарубежное 



регионоведение».  Дисциплина реализуется кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней политики на 

факультете международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника  

ОК-1 быть готовым к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям,  

ОК-7 критически переосмысливать накопленный 

научный и профессиональный опыт, адаптироваться к 

изменению социокультурных и социальных условий 

деятельности, ОК-10 владеть современными 

программными средствами статистического анализа и 

математического моделирования, включая инструменты 

визуализации данных,  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: быть готовым к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям; критически переосмысливать накопленный 

научный и профессиональный опыт, адаптироваться к 

изменению социокультурных и социальных условий 

деятельности; моделировать региональные политические, 

экономические, демографические и иные социальные 

процессы, строить научные прогнозы их развития; 

владеть: современными программными средствами 

статистического анализа и математического 

моделирования, включая инструменты визуализации 

данных; основами общепринятых международных систем 

транслитерации имен и географических названий на 

языке (языках) региона специализации, систематически 

применять их в профессиональной деятельности; 



навыками составления профессионально 

ориентированных текстов на языке (языках) региона 

специализации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных работ и тестирования, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

Коммуникативные 
технологии в 
социокультурном 
многообразии регионов 
мира (ес) 

Дисциплина «Коммуникативные технологии в 

социокультурном многообразии регионов мира (ЕС)» 

является частью вариативного цикла дисциплин учебного 

плана магистратуры по направлению «Зарубежное 

регионоведение».  Дисциплина реализуется кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней политики на 

факультете международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Цель дисциплины подготовить специалиста, 

обладающего знаниями о научных  подходах  

рассмотрения межкультурной коммуникации, умеющего  

взаимодействовать в мультикультурной среде, 

владеющего теоретической базой и практической 

подготовкой для предупреждения или преодоления 

конфликтов, которые могут возникнуть в условиях 

межкультурной коммуникации 

Задачи дисциплины: определить основные подходы к 

изучению межкультурной коммуникации и место этой 

дисциплины в курсах современного университетского 

образования в ведущих странах мира; изучить уровни 

межкультурной  коммуникации,  уделив значительное 

внимание коммуникации в малых группах и 

межличностному общению в условиях межкультурной 

коммуникации; выявить основные формы межкультурной 

коммуникации: аккультурация, культурная экспансия, 

культурная диффузия и культурный конфликт; 



рассмотреть основные научные классификации культур 

(статический подход) с целью их дальнейшего изучения 

(Холл, Хофстеде, Шубарт, Льюис); рассмотреть основные 

научные классификации кросс-культурных 

коммуникаций (динамический подход), уделив особое 

внимание коммуникациям внутри одной культурной 

группы при наличии разрыва поколений; 

принадлежности к разным субкультурам; обучить 

распознаванию ценностных характеристик той или иной 

культуры (субкультуры); сформировать навыки 

межличностного и межгруппового общения с целью 

облегчения адаптации в мультикультурном коллективе; 

развить навыки репрезентации собственных 

аналитических выкладок и их аргументации; помочь   

магистранту в определении направления дальнейшей 

научно-практической деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника  

ОК-2 уметь демонстрировать знание стилистических 

особенностей русского языка, грамотно использовать их 

в профессиональной и научной деятельности,  

ОК-5 критически переосмысливать накопленный 

научный и профессиональный опыт, адаптироваться к 

изменению социокультурных и социальных условий 

деятельности; владеть навыками рефлексии,  

ОК-7 быть способным к адекватной оценке и 

конструктивной критике своих научных и 

профессиональных результатов:  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь демонстрировать знание стилистических 

особенностей русского языка, грамотно использовать их 

в профессиональной и научной деятельности,  

критически переосмысливать накопленный научный 

профессиональный опыт, адаптироваться к изменению 



социокультурных и социальных условий деятельности; 

владеть навыками рефлексии, быть способным к 

адекватной оценке и конструктивной критике своих 

научных и профессиональных результатов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

реферата, промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часов. 

Коммуникативные 
технологии в 
социокультурном 
многообразии регионов 
мира (сша) 

Дисциплина «Коммуникативные технологии в 

социокультурном многообразии регионов мира (США)» 

является частью вариативного цикла дисциплин учебного 

плана магистратуры по направлению «Зарубежное 

регионоведение».  Дисциплина реализуется кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней политики на 

факультете международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Цель дисциплины подготовить специалиста, 

обладающего знаниями о научных  подходах  

рассмотрения межкультурной коммуникации, умеющего  

взаимодействовать в мультикультурной среде, 

владеющего теоретической базой и практической 

подготовкой для предупреждения или преодоления 

конфликтов, которые могут возникнуть в условиях 

межкультурной коммуникации 

Задачи дисциплины: определить основные подходы к 

изучению межкультурной коммуникации и место этой 

дисциплины в курсах современного университетского 

образования в ведущих странах мира; изучить уровни 

межкультурной  коммуникации,  уделив значительное 

внимание коммуникации в малых группах и 

межличностному общению в условиях межкультурной 

коммуникации; выявить основные формы межкультурной 

коммуникации: аккультурация, культурная экспансия, 

культурная диффузия и культурный конфликт; 



рассмотреть основные научные классификации культур 

(статический подход) с целью их дальнейшего изучения 

(Холл, Хофстеде, Шубарт, Льюис); рассмотреть основные 

научные классификации кросс-культурных 

коммуникаций (динамический подход), уделив особое 

внимание коммуникациям внутри одной культурной 

группы при наличии разрыва поколений; 

принадлежности к разным субкультурам; обучить 

распознаванию ценностных характеристик той или иной 

культуры (субкультуры); сформировать навыки 

межличностного и межгруппового общения с целью 

облегчения адаптации в мультикультурном коллективе; 

развить навыки репрезентации собственных 

аналитических выкладок и их аргументации; помочь   

магистранту в определении направления дальнейшей 

научно-практической деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника  

ОК-2 уметь демонстрировать знание стилистических 

особенностей русского языка, грамотно использовать их 

в профессиональной и научной деятельности,  

ОК-5 критически переосмысливать накопленный 

научный и профессиональный опыт, адаптироваться к 

изменению социокультурных и социальных условий 

деятельности; владеть навыками рефлексии,  

ОК-7 быть способным к адекватной оценке и 

конструктивной критике своих научных и 

профессиональных результатов:  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь демонстрировать знание стилистических 

особенностей русского языка, грамотно использовать их 

в профессиональной и научной деятельности,  

критически переосмысливать накопленный научный 

профессиональный опыт, адаптироваться к изменению 



социокультурных и социальных условий деятельности; 

владеть навыками рефлексии, быть способным к 

адекватной оценке и конструктивной критике своих 

научных и профессиональных результатов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

реферата, промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часов. 

Коммуникативные 
технологии в 
социокультурном 
многообразии региононв 
мира (спз) 

Дисциплина «Коммуникативные технологии в 

социокультурном многообразии регионов мира (СПЗ)» 

является частью вариативного цикла дисциплин учебного 

плана магистратуры по направлению «Зарубежное 

регионоведение».  Дисциплина реализуется кафедрой 

стран постсоветского зарубежья на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Цель дисциплины подготовить специалиста, 

обладающего знаниями о научных  подходах  

рассмотрения межкультурной коммуникации, умеющего  

взаимодействовать в мультикультурной среде, 

владеющего теоретической базой и практической 

подготовкой для предупреждения или преодоления 

конфликтов, которые могут возникнуть в условиях 

межкультурной коммуникации 

Задачи дисциплины: определить основные подходы к 

изучению межкультурной коммуникации и место этой 

дисциплины в курсах современного университетского 

образования в ведущих странах мира; изучить уровни 

межкультурной  коммуникации,  уделив значительное 

внимание коммуникации в малых группах и 

межличностному общению в условиях межкультурной 

коммуникации; выявить основные формы межкультурной 

коммуникации: аккультурация, культурная экспансия, 

культурная диффузия и культурный конфликт; 



рассмотреть основные научные классификации культур 

(статический подход) с целью их дальнейшего изучения 

(Холл, Хофстеде, Шубарт, Льюис); рассмотреть основные 

научные классификации кросс-культурных 

коммуникаций (динамический подход), уделив особое 

внимание коммуникациям внутри одной культурной 

группы при наличии разрыва поколений; 

принадлежности к разным субкультурам; обучить 

распознаванию ценностных характеристик той или иной 

культуры (субкультуры); сформировать навыки 

межличностного и межгруппового общения с целью 

облегчения адаптации в мультикультурном коллективе; 

развить навыки репрезентации собственных 

аналитических выкладок и их аргументации; помочь   

магистранту в определении направления дальнейшей 

научно-практической деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника  

ОК-2 уметь демонстрировать знание стилистических 

особенностей русского языка, грамотно использовать их 

в профессиональной и научной деятельности,  

ОК-5 критически переосмысливать накопленный 

научный и профессиональный опыт, адаптироваться к 

изменению социокультурных и социальных условий 

деятельности; владеть навыками рефлексии,  

ОК-7 быть способным к адекватной оценке и 

конструктивной критике своих научных и 

профессиональных результатов:  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь демонстрировать знание стилистических 

особенностей русского языка, грамотно использовать их 

в профессиональной и научной деятельности,  

критически переосмысливать накопленный научный 

профессиональный опыт, адаптироваться к изменению 



социокультурных и социальных условий деятельности; 

владеть навыками рефлексии, быть способным к 

адекватной оценке и конструктивной критике своих 

научных и профессиональных результатов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

реферата, промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часов. 

Коммуникативные 
технологии в 
социокультурном 
многообразии регионов 
мира (АТР) 

Дисциплина «Коммуникативные технологии в 

социокультурном многообразии регионов мира (АТР)» 

является частью вариативного цикла дисциплин учебного 

плана магистратуры по направлению «Зарубежное 

регионоведение».  Дисциплина реализуется кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней политики на 

факультете международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Цель дисциплины подготовить специалиста, 

обладающего знаниями о научных  подходах  

рассмотрения межкультурной коммуникации, умеющего  

взаимодействовать в мультикультурной среде, 

владеющего теоретической базой и практической 

подготовкой для предупреждения или преодоления 

конфликтов, которые могут возникнуть в условиях 

межкультурной коммуникации 

Задачи дисциплины: определить основные подходы к 

изучению межкультурной коммуникации и место этой 

дисциплины в курсах современного университетского 

образования в ведущих странах мира; изучить уровни 

межкультурной  коммуникации,  уделив значительное 

внимание коммуникации в малых группах и 

межличностному общению в условиях межкультурной 

коммуникации; выявить основные формы межкультурной 

коммуникации: аккультурация, культурная экспансия, 

культурная диффузия и культурный конфликт; 



рассмотреть основные научные классификации культур 

(статический подход) с целью их дальнейшего изучения 

(Холл, Хофстеде, Шубарт, Льюис); рассмотреть основные 

научные классификации кросс-культурных 

коммуникаций (динамический подход), уделив особое 

внимание коммуникациям внутри одной культурной 

группы при наличии разрыва поколений; 

принадлежности к разным субкультурам; обучить 

распознаванию ценностных характеристик той или иной 

культуры (субкультуры); сформировать навыки 

межличностного и межгруппового общения с целью 

облегчения адаптации в мультикультурном коллективе; 

развить навыки репрезентации собственных 

аналитических выкладок и их аргументации; помочь   

магистранту в определении направления дальнейшей 

научно-практической деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника  

ОК-2 уметь демонстрировать знание стилистических 

особенностей русского языка, грамотно использовать их 

в профессиональной и научной деятельности,  

ОК-5 критически переосмысливать накопленный 

научный и профессиональный опыт, адаптироваться к 

изменению социокультурных и социальных условий 

деятельности; владеть навыками рефлексии,  

ОК-7 быть способным к адекватной оценке и 

конструктивной критике своих научных и 

профессиональных результатов:  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь демонстрировать знание стилистических 

особенностей русского языка, грамотно использовать их 

в профессиональной и научной деятельности,  

критически переосмысливать накопленный научный 

профессиональный опыт, адаптироваться к изменению 



социокультурных и социальных условий деятельности; 

владеть навыками рефлексии, быть способным к 

адекватной оценке и конструктивной критике своих 

научных и профессиональных результатов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

реферата, промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часов. 

Современная внешняя 
политика ЕС 

Дисциплина «Современная внешняя политика ЕС» 

является частью вариативного цикла дисциплин учебного 

плана магистратуры по направлению «Зарубежное 

регионоведение».  Дисциплина реализуется кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней политики на 

факультете международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Цель: формирование у студентов целостных знаний о 

внешней политике Евросоюза – одно из крупнейших в 

мире политических и экономических организаций. 

Задачи: 

овладение учащимися ключевыми знаниями по внешней 

политике ЕС; развитие у студентов  навыков работы с 

основными источниками и литературой; умение 

студентов работать с политической, физической и 

экономической картами Европейского Союза и других 

регионов, интернет-сайтами, посвященными изучаемой 

тематике; достижение творческого осмысления 

изучаемого материала, на основе полученных знаний, 

выработка учащимися собственного личностного видения 

процессов, наиболее характерных для внешней политики 

ЕС. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника:  

ОК-7 критически переосмысливать накопленный 

научный и профессиональный опыт, адаптироваться к 



изменению социокультурных и социальных условий 

деятельности,  

ОК-9 уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы исследования, 

исходя из конкретных теоретических и практических 

задач,  

ОК-10 владеть современными программными средствами 

статистического анализа и математического 

моделирования, включая инструменты визуализации 

данных,  

ПК-4 объяснять причины возникновения и исторической 

динамики основных региональных конфликтов, 

предлагать научно обоснованные рекомендации по их 

деэскалации и урегулированию  

В результате освоения курса обучающийся должен: 

Знать: основные вехи истории ЕС и расширения 

Евросоюза, истории внешней политики Европейского 

Союза; процесс принятия внешнеполитических решений 

в Евросоюзе и трудности при их реализации; общий 

характер отношений ЕС и Российской Федерации, 

основные области сотрудничества и степень разногласий 

между ними; общий характер отношений ЕС с Украиной, 

Белоруссией, другими странами СНГ, Турцией, США. 

Уметь: самостоятельно анализировать и обобщать 

научные наблюдения и выводы по различным аспектам 

внешней политики Европейского Союза, исходя из 

умения осуществлять критический  анализ научно-

аналитических справок, статей и исследований крупной 

формы (очерк, монография и др.) по истории 

европейской интеграции и международным отношениям 

в Европе; свободно ориентироваться в виртуальных 

информационных системах, отражающих формирование 

и проведение в жизнь внешней политики Евросоюза с 

1992 г., внешней политики крупнейших стран ЕС, 



обобщать материал тематических сетевых ресурсов; 

использовать полученные знания с целью расширения и 

углубления собственной мировоззренческой позиции в 

интересах практической и научной деятельности. 

Владеть: методиками междисциплинарного изучения 

внешней политики Европейского Союза;  технологией 

поиска ретроспективной информации; способностью 

обобщения, анализа и воспроизведения полученной 

информации; способностью анализировать, 

синтезировать и критически осмыслять информацию 

интернет-ресурсов о различных аспектах внешней 

политики ЕС на основе комплексного подхода к анализу 

источникового и историографического материала. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и 

реферата; промежуточный контроль в виде зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

Современная внешняя 
политика США 

Дисциплина «Современная внешняя политика США» 

является частью вариативного цикла дисциплин учебного 

плана магистратуры по направлению «Зарубежное 

регионоведение».  Дисциплина реализуется кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней политики на 

факультете международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Цель: формирование у студентов целостных знаний о 

внешней политике США – одно из крупнейших в мире 

политических и экономических организаций. Задачи: 

овладение учащимися ключевыми знаниями по внешней 

политике США; развитие у студентов  навыков работы с 

основными источниками и литературой; умение 

студентов работать с политической, физической и 

экономической картами США и других регионов, 

интернет-сайтами, посвященными изучаемой тематике; 

достижение творческого осмысления изучаемого 



материала, на основе полученных знаний, выработка 

учащимися собственного личностного видения 

процессов, наиболее характерных для внешней политики 

США. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника:  

ОК-7 критически переосмысливать накопленный 

научный и профессиональный опыт, адаптироваться к 

изменению социокультурных и социальных условий 

деятельности,  

ОК-9 уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы исследования, 

исходя из конкретных теоретических и практических 

задач,  

ОК-10 владеть современными программными средствами 

статистического анализа и математического 

моделирования, включая инструменты визуализации 

данных,  

ПК-4 объяснять причины возникновения и исторической 

динамики основных региональных конфликтов, 

предлагать научно обоснованные рекомендации по их 

деэскалации и урегулированию  

В результате освоения курса обучающийся должен: 

Знать: основные вехи истории США, истории внешней 

политики США; процесс принятия внешнеполитических 

решений в США и трудности при их реализации; общий 

характер отношений США и Российской Федерации, 

основные области сотрудничества и степень разногласий 

между ними; общий характер отношений США с 

Украиной, Белоруссией, другими странами СНГ, 

Турцией. Уметь: самостоятельно анализировать и 

обобщать научные наблюдения и выводы по различным 

аспектам внешней политики США, исходя из умения 

осуществлять критический  анализ научно-аналитических 



справок, статей и исследований крупной формы (очерк, 

монография и др.) по истории европейской интеграции и 

международным отношениям в США; свободно 

ориентироваться в виртуальных информационных 

системах, отражающих формирование и проведение в 

жизнь внешней политики США с 1992 г., внешней 

политики крупнейших стран США, обобщать материал 

тематических сетевых ресурсов; использовать 

полученные знания с целью расширения и углубления 

собственной мировоззренческой позиции в интересах 

практической и научной деятельности. 

Владеть: методиками междисциплинарного изучения 

внешней политики США;  технологией поиска 

ретроспективной информации; способностью обобщения, 

анализа и воспроизведения полученной информации; 

способностью анализировать, синтезировать и 

критически осмыслять информацию интернет-ресурсов о 

различных аспектах внешней политики США на основе 

комплексного подхода к анализу источникового и 

историографического материала. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и 

реферата; промежуточный контроль в виде зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

Современная внешняя 
политика спз 

Дисциплина «Современная внешняя политика СПЗ» 

является частью вариативного цикла дисциплин учебного 

плана магистратуры по направлению «Зарубежное 

регионоведение».  Дисциплина реализуется кафедрой 

стран постсоветского зарубежья на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Цель: формирование у студентов целостных знаний о 

внешней политике СНГ – одно из крупнейших в мире 

политических и экономических организаций. Задачи: 



овладение учащимися ключевыми знаниями по внешней 

политике СНГ; развитие у студентов  навыков работы с 

основными источниками и литературой; умение 

студентов работать с политической, физической и 

экономической картами СНГ и других регионов, 

интернет-сайтами, посвященными изучаемой тематике; 

достижение творческого осмысления изучаемого 

материала, на основе полученных знаний, выработка 

учащимися собственного личностного видения 

процессов, наиболее характерных для внешней политики 

СНГ. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника:  

ОК-7 критически переосмысливать накопленный 

научный и профессиональный опыт, адаптироваться к 

изменению социокультурных и социальных условий 

деятельности,  

ОК-9 уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы исследования, 

исходя из конкретных теоретических и практических 

задач,  

ОК-10 владеть современными программными средствами 

статистического анализа и математического 

моделирования, включая инструменты визуализации 

данных,  

ПК-4 объяснять причины возникновения и исторической 

динамики основных региональных конфликтов, 

предлагать научно обоснованные рекомендации по их 

деэскалации и урегулированию  

В результате освоения курса обучающийся должен: 

Знать: основные вехи истории СНГ и расширения 

Евросоюза, истории внешней политики Европейского 

Союза; процесс принятия внешнеполитических решений 

в Евросоюзе и трудности при их реализации; общий 



характер отношений СНГ и Российской Федерации, 

основные области сотрудничества и степень разногласий 

между ними; общий характер отношений СНГ с 

Украиной, Белоруссией, другими странами Турцией, 

США. Уметь: самостоятельно анализировать и обобщать 

научные наблюдения и выводы по различным аспектам 

внешней политики СНГ, исходя из умения осуществлять 

критический  анализ научно-аналитических справок, 

статей и исследований крупной формы (очерк, 

монография и др.) по истории европейской интеграции и 

международным отношениям в СНГ; свободно 

ориентироваться в виртуальных информационных 

системах, отражающих формирование и проведение в 

жизнь внешней политики СНГ с 1992 г., внешней 

политики крупнейших стран СНГ, обобщать материал 

тематических сетевых ресурсов; использовать 

полученные знания с целью расширения и углубления 

собственной мировоззренческой позиции в интересах 

практической и научной деятельности. 

Владеть: методиками междисциплинарного изучения 

внешней политики СНГ;  технологией поиска 

ретроспективной информации; способностью обобщения, 

анализа и воспроизведения полученной информации; 

способностью анализировать, синтезировать и 

критически осмыслять информацию интернет-ресурсов о 

различных аспектах внешней политики СНГ на основе 

комплексного подхода к анализу источникового и 

историографического материала. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и 

реферата; промежуточный контроль в виде зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

Современная внешняя 
политика АТР 

Дисциплина «Современная внешняя политика АТР» 

является частью вариативного цикла дисциплин учебного 



плана магистратуры по направлению «Зарубежное 

регионоведение».  Дисциплина реализуется кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней политики на 

факультете международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Цель: формирование у студентов целостных знаний о 

внешней политике АТР – одно из крупнейших в мире 

политических и экономических организаций. Задачи: 

овладение учащимися ключевыми знаниями по внешней 

политике АТР; развитие у студентов  навыков работы с 

основными источниками и литературой; умение 

студентов работать с политической, физической и 

экономической картами АТР и других регионов, 

интернет-сайтами, посвященными изучаемой тематике; 

достижение творческого осмысления изучаемого 

материала, на основе полученных знаний, выработка 

учащимися собственного личностного видения 

процессов, наиболее характерных для внешней политики 

АТР. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника:  

ОК-7 критически переосмысливать накопленный 

научный и профессиональный опыт, адаптироваться к 

изменению социокультурных и социальных условий 

деятельности,  

ОК-9 уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы исследования, 

исходя из конкретных теоретических и практических 

задач,  

ОК-10 владеть современными программными средствами 

статистического анализа и математического 

моделирования, включая инструменты визуализации 

данных,  

ПК-4 объяснять причины возникновения и исторической 



динамики основных региональных конфликтов, 

предлагать научно обоснованные рекомендации по их 

деэскалации и урегулированию  

В результате освоения курса обучающийся должен: 

Знать: основные вехи истории АТР и расширения 

Евросоюза, истории внешней политики Европейского 

Союза; процесс принятия внешнеполитических решений 

в АТР и трудности при их реализации; общий характер 

отношений АТР и Российской Федерации, основные 

области сотрудничества и степень разногласий между 

ними; общий характер отношений АТР с Украиной, 

Белоруссией, другими странами СНГ, Турцией, США. 

Уметь: самостоятельно анализировать и обобщать 

научные наблюдения и выводы по различным аспектам 

внешней политики АТР, исходя из умения осуществлять 

критический  анализ научно-аналитических справок, 

статей и исследований крупной формы (очерк, 

монография и др.) по истории европейской интеграции и 

международным отношениям в АТР; свободно 

ориентироваться в виртуальных информационных 

системах, отражающих формирование и проведение в 

жизнь внешней политики АТР с 1992 г., внешней 

политики крупнейших стран АТР, обобщать материал 

тематических сетевых ресурсов; использовать 

полученные знания с целью расширения и углубления 

собственной мировоззренческой позиции в интересах 

практической и научной деятельности. 

Владеть: методиками междисциплинарного изучения 

внешней политики АТР;  технологией поиска 

ретроспективной информации; способностью обобщения, 

анализа и воспроизведения полученной информации; 

способностью анализировать, синтезировать и 

критически осмыслять информацию интернет-ресурсов о 

различных аспектах внешней политики АТР на основе 

комплексного подхода к анализу источникового и 



историографического материала. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и 

реферата; промежуточный контроль в виде зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

Профессиональный цикл  

Этнопсихология народов 
региона специализации 

Дисциплина «Этнопсихология народов региона 

специализации» является частью профессионального 

цикла дисциплин учебного плана магистратуры по 

направлению подготовки «Зарубежное регионоведение». 

Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ.  

Цель дисциплины: обучение магистрантов навыкам 

исследования в области этно-психологических и 

социально-политических явлений в европейском регионе. 

Задачи дисциплины: дать  обучающимся адекватное 

представление об актуальных проблемах методологии и 

новейших теориях, применяемых в современном 

мировом комплексном регионоведении; изучить с 

магистрантами этапы формирования этоса, обрядов, 

представлений в регионе; дать представление б основных 

этапах и направлениях развития социально-политической 

мысли в европейском пространстве; изучить идеи 

(концепции) наиболее крупных представителей 

европейской социально-политической мысли; научить 

магистрантов анализировать современные концепции 

(идеи) представителей социально-политической мысли 

Европы; сформировать у магистрантов целостное 

представление о развитии и современном состоянии 

социально-политической мысли в регионе и научить 

анализировать влияние социально-политических идей на 

социально-политические процессы; овладеть 



современными подходами к осуществлению научно-

исследовательской деятельности в сфере исследования 

современных концепций в области социально-

политической мысли. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

ОК-1 быть готовым к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям  

ПК-1 соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений и ее региональных подсистем 

ПК-3 анализировать социальную, экономическую и 

политическую природу традиционных и нетрадиционных 

угроз национальной, региональной и глобальной 

безопасности 

ПК-5 учитывать в практической и исследовательской 

деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и 

этнопсихологические параметры, определяющие 

менталитет населения различных регионов мира  

ПК-17 демонстрировать углубленное знание 

лингвострановедческой специфики региона 

специализации, учитывать ее при составлении 

профессионально ориентированных текстов  

ПК-18 моделировать региональные политические, 

экономические, демографические и иные социальные 

процессы, строить научные прогнозы их развития 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: социальную, экономическую и политическую 

природу традиционных и нетрадиционных угроз 



национальной, региональной и глобальной безопасности; 

этнокультурные, этноконфессиональные и 

этнопсихологические параметры, определяющие 

менталитет населения различных регионов мира; 

лингвострановедческую специфику региона 

специализации. 

Уметь: быть готовым к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям; соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений и ее региональных подсистем; 

демонстрировать углубленное знание 

лингвострановедческой специфики региона 

специализации, учитывать ее при составлении 

профессионально ориентированных текстов; 

моделировать региональные политические, 

экономические, демографические и иные социальные 

процессы, строить научные прогнозы их развития. 

Программой предусмотрены следующие формы 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

семинарских занятий и написания эссе (аналитической 

работы), промежуточный контроль успеваемости в форме 

письменного зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е., 36 ч. 

Социально-политическая 
мысль народов региона 
специализации 

Дисциплина «Социально-политическая мысль народов 

региона специализации» является частью 

профессионального цикла дисциплин учебного плана 

магистратуры по направлению подготовки «Зарубежное 

регионоведение». Дисциплина реализуется кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней политики на 

факультете международных отношений и зарубежного 



регионоведения ИАИ. 

Цель дисциплины: дать анализ формирования и 

развития социально-политической мысли в Европе. 

Задачи дисциплины: изучить этапы формирования 

социально-политической мысли в европейском 

пространстве; изучить идеи (концепции) наиболее 

крупных представителей европейской социально-

политической мысли; научить магистрантов 

анализировать современные концепции (идеи) 

представителей социально-политической мысли Европы; 

сформировать у магистрантов целостное представление о 

развитии и современном состоянии социально-

политической мысли в регионе и научить анализировать 

влияние социально-политических идей на социально-

политические процессы;  

овладеть современными подходами к осуществлению 

научно-исследовательской деятельности в сфере 

исследования современных концепций в области 

социально-политической мысли. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

ОК-8 самостоятельно формулировать научные проблемы, 

выдвигать гипотезы и разрабатывать программы 

исследований с учетом междисциплинарных связей  

ПК-1 соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений и ее региональных подсистем 

ПК-2 объяснять причины интеграционных и 

дезинтеграционных процессов в современном мире, 

давать комплексный анализ их истоков, внутренних 

противоречий, реальных и потенциальных последствий  

ПК-3 анализировать социальную, экономическую и 



политическую природу традиционных и нетрадиционных 

угроз национальной, региональной и глобальной 

безопасности 

ПК-4 объяснять причины возникновения и исторической 

динамики основных региональных конфликтов, 

предлагать научно обоснованные рекомендации по их 

деэскалации и урегулированию  

ПК-5 учитывать в практической и исследовательской 

деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и 

этнопсихологические параметры, определяющие 

менталитет населения различных регионов мира  

ПК-6 проводить углубленный анализ социально-

политических учений зарубежных стран, соотносить их с 

развитием политических систем, политических культур и 

политических процессов в различных регионах мира  

ПК-17 демонстрировать углубленное знание 

лингвострановедческой специфики региона 

специализации, учитывать ее при составлении 

профессионально ориентированных текстов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: причины интеграционных и дезинтеграционных 

процессов в современном мире; социальную, 

экономическую и политическую природу традиционных 

и нетрадиционных угроз национальной, региональной и 

глобальной безопасности; этнокультурные, 

этноконфессиональные и этнопсихологические 

параметры, определяющие менталитет населения 

различных регионов мира. 

Уметь: формулировать научные проблемы, выдвигать 

гипотезы и разрабатывать программы исследований с 

учетом междисциплинарных связей; соотносить 

исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, цивилизационные 

закономерности, факторы, тенденции развития 



зарубежных регионов с основными этапами эволюции 

глобальной системы международных отношений и ее 

региональных подсистем; объяснять причины 

интеграционных и дезинтеграционных процессов в 

современном мире, давать комплексный анализ их 

истоков, внутренних противоречий, реальных и 

потенциальных последствий; проводить углубленный 

анализ социально-политических учений зарубежных 

стран, соотносить их с развитием политических систем, 

политических культур и политических процессов в 

различных регионах мира; демонстрировать углубленное 

знание лингвострановедческой специфики региона 

специализации, учитывать ее при составлении 

профессионально ориентированных текстов. 

Программой предусмотрены следующие формы 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

семинарских занятий и написания эссе (аналитической 

работы), промежуточный контроль успеваемости в форме 

письменного зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е., 36 ч. 

Политические системы и 
культуры региона 
специализации 

Дисциплина «Политические системы и культуры региона 

специализации» является частью профессионального 

цикла дисциплин учебного плана магистратуры по 

направлению подготовки «Зарубежное регионоведение». 

Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостных 

знаний о политических системах и политической 

культуре государств Европейского Союза и стран, 

теснейшим образом взаимодействующих с ЕС. Задачи: 

ознакомить учащихся с особенностями политических 

систем и культур отдельных европейских государств и 

групп государств; развитие у студентов  навыков работы 



с основными источниками и литературой; умение 

студентов работать с политической, физической и 

экономической картами Европейского Союза и других 

регионов, интернет-сайтами, посвященными изучаемой 

тематике; достижение творческого осмысления 

изучаемого материала, на основе полученных знаний, 

выработка учащимися собственного личностного видения 

процессов, наиболее характерных для внешней политики 

ЕС. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

ОК-1 быть готовым к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям 

ПК-1 соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений и ее региональных подсистем  

ПК-3 анализировать социальную, экономическую и 

политическую природу традиционных и нетрадиционных 

угроз национальной, региональной и глобальной 

безопасности 

ПК-4 объяснять причины возникновения и исторической 

динамики основных региональных конфликтов, 

предлагать научно обоснованные рекомендации по их 

деэскалации и урегулированию  

ПК-5 учитывать в практической и исследовательской 

деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и 

этнопсихологические параметры, определяющие 

менталитет населения различных регионов мира  

ПК-6 проводить углубленный анализ социально-

политических учений зарубежных стран, соотносить их с 



развитием политических систем, политических культур и 

политических процессов в различных регионах мира  

ПК-17 демонстрировать углубленное знание 

лингвострановедческой специфики региона 

специализации, учитывать ее при составлении 

профессионально ориентированных текстов 

ПК-18 моделировать региональные политические, 

экономические, демографические и иные социальные 

процессы, строить научные прогнозы их развития 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: социальную, экономическую и политическую 

природу традиционных и нетрадиционных угроз 

национальной, региональной и глобальной безопасности; 

этнокультурные, этноконфессиональные и 

этнопсихологические параметры, определяющие 

менталитет населения различных регионов мира; 

лингвострановедческую специфику региона 

специализации;  

уметь: быть готовым к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям; соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений и ее региональных подсистем; объяснять 

причины возникновения и исторической динамики 

основных региональных конфликтов, предлагать научно 

обоснованные рекомендации по их деэскалации и 

урегулированию; проводить углубленный анализ 

социально-политических учений зарубежных стран, 

соотносить их с развитием политических систем, 

политических культур и политических процессов в 

различных регионах мира; демонстрировать углубленное 



знание лингвострановедческой специфики региона 

специализации, учитывать ее при составлении 

профессионально ориентированных текстов; 

моделировать региональные политические, 

экономические, демографические и иные социальные 

процессы, строить научные прогнозы их развития. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценки 

докладов, работы на семинарских занятиях, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 

зачетная единица, 36 часов. 

Процессы модернизации и 
трансформации в регионе 
специализации 

Дисциплина «Процессы модернизации и трансформации 

в регионе специализации» является частью 

профессионального цикла дисциплин учебного плана 

магистратуры по направлению подготовки «Зарубежное 

регионоведение». Дисциплина реализуется кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней политики на 

факультете международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов 

целостные знания об исторических, политических и 

экономических особенностях стран Восточной Европы, 

сравнить их положение с положением дел в России,  а 

также проанализировать последствия для России от их 

вступления в евроатлантические организации. 

Особенностью курса является параллельное, 

сравнительное рассмотрение каждого из государств 

Восточной Европы применительно к его отношениям с 

Россией. Задачи: ознакомить учащихся с основными 

особенностями социально-экономического и 

политического положения стран Восточной Европы 

после 1989 г.; сравнить ход и результаты экономических 

и политических реформ в России и странах Восточной 

Европы;   проанализировать изменения для положения 



России, связанные с вхождением стран Восточной 

Европы в ЕС и НАТО; выявить спорные вопросы в 

отношениях между Россией и странами регионами и 

наметить возможные пути их разрешения; осветить 

особенности политики России на восточно-европейском 

направлении; способствовать творческому осмыслению 

изучаемого материала на основе полученных знаний, 

выработке учащимися собственного личностного видения 

процессов, происходящих в Восточной Европе. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника  

ОК-1 быть готовым к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям 

ПК-1 соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений и ее региональных подсистем  

ПК-3 анализировать социальную, экономическую и 

политическую природу традиционных и нетрадиционных 

угроз национальной, региональной и глобальной 

безопасности 

ПК-4 объяснять причины возникновения и исторической 

динамики основных региональных конфликтов, 

предлагать научно обоснованные рекомендации по их 

деэскалации и урегулированию  

ПК-6 проводить углубленный анализ социально-

политических учений зарубежных стран, соотносить их с 

развитием политических систем, политических культур и 

политических процессов в различных регионах мира  

ПК-18 моделировать региональные политические, 

экономические, демографические и иные социальные 



процессы, строить научные прогнозы их развития 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: социальную, экономическую и политическую 

природу традиционных и нетрадиционных угроз 

национальной, региональной и глобальной безопасности; 

причины возникновения и исторической динамики 

основных региональных конфликтов;  

уметь: быть готовым к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям; соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений и ее региональных подсистем; объяснять 

причины возникновения и исторической динамики 

основных региональных конфликтов, предлагать научно 

обоснованные рекомендации по их деэскалации и 

урегулированию; проводить углубленный анализ 

социально-политических учений зарубежных стран, 

соотносить их с развитием политических систем, 

политических культур и политических процессов в 

различных регионах мира; моделировать региональные 

политические, экономические, демографические и иные 

социальные процессы, строить научные прогнозы их 

развития. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценки 

докладов, работы на семинарских занятиях, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 

зачетная единица, 36 часов. 

Проблемы безопасности и 
конфликты в регионе 
специализации 

Дисциплина «Проблемы безопасности и конфликты в 

регионе специализации» является частью 



профессионального цикла дисциплин учебного плана 

магистратуры по направлению подготовки «Зарубежное 

регионоведение».  

Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ.  

Цель курса: подготовить специалиста, обладающего 

знаниями о проблемах безопасности в регионе ШОС на 

национальном и региональном уровнях. 

Задачи курса: определить сущность понятия 

национальной и коллективной безопасности; изучить 

основные стадии развития международно-политического 

конфликта; развить навыки репрезентаций собственных 

аналитических выкладок и аргументации их; привить 

системное мышление, способность рассматривать 

каждую проблему в рамках более широкого контекстного 

поля, расматривать конфликт в его системных 

характеристиках в рамках микро- и макрорегиона, а 

также глобального измерения современных 

международных отношений; определить основные 

интересующие студента направления дальнейшей 

научно-практической деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника  

ОК-1 быть готовым к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям,  

ПК-1 соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений,  



ПК-3 анализировать социальную, экономическую и 

политическую природу традиционных и нетрадиционных 

угроз национальной, региональной и глобальной 

безопасности,  

ПК-4 объяснять причины возникновения и исторической 

динамики основных региональных конфликтов, 

предлагать научно обоснованные рекомендации по их 

деэскалации и урегулированию: 

Знать: основные теоретические характеристике 

рассмотрения современных конфликтов.  

Уметь: определять факторы развития современных 

конфликтов, а также основных акторов подобных 

взаимодействий; аргументировать и отстаивать свою 

позицию в дискуссии по проблемам современных  

международных конфликтов; определять «узкие места» 

исследуемой проблематики и инструменты для их 

изучения. 

 Владеть: современными технологиями управления 

персоналом и эффективной (успешной) реализацией их в 

своей профессиональной деятельности, современными 

образовательными технологиями в процессе обучение 

персонала, навыками наставничества, навыками 

организации, управления и оценки эффективности 

образовательных процессов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

блиц-контрольных работ, трактических работ на 

занятиях, контрольной работы, промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетную единицу, 72 часов. 

Интеграционные процессы 
в регионе специализации 

Дисциплина «Интеграционные процессы в регионе 

специализации» является частью профессионального 

цикла учебного плана магистратуры по направлению 

подготовки «Зарубежное регионоведение».  Дисциплина 



реализуется кафедрой зарубежного регионоведения и 

внешней политики ИАИ на факультете международных 

отношений и зарубежного регионоведения. 

Цель курса – формирование у студентов представления 

об истории и современном состоянии интеграционных 

процессов на пространстве ШОС; развитие навыков 

комплексного и компоративного анализа интеграционных 

процессов, происходящих в различных регионах мира; 

интеграция знаний о внешней политике и истории 

России, КНР и центральноазиатских государств в 

глобальную когнитивную карту анализа международных 

ситуаций специалиста в данной области. Задачи курса – 

дать подробное представление о структуре современных 

интеграционных объединений на пространстве ШОС, 

предпосылках их образования, условиях развития и 

функционирования, а также определить роль России в 

указанном регионе.  

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника  

ОК-1 быть готовым к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям 

ПК-1 соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений и ее региональных подсистем 

ПК-2 объяснять причины интеграционных и 

дезинтеграционных процессов в современном мире, 

давать комплексный анализ их истоков, внутренних 

противоречий, реальных и потенциальных последствий  

ПК-5 учитывать в практической и исследовательской 

деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и 



этнопсихологические параметры, определяющие 

менталитет населения различных регионов мира  

ПК-6 проводить углубленный анализ социально-

политических учений зарубежных стран, соотносить их с 

развитием политических систем, политических культур и 

политических процессов в различных регионах мира  

ПК-18 моделировать региональные политические, 

экономические, демографические и иные социальные 

процессы, строить научные прогнозы их развития 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: причины интеграционных и дезинтеграционных 

процессов в современном мире; этнокультурные, 

этноконфессиональные и этнопсихологические 

параметры, определяющие менталитет населения 

различных регионов мира  

уметь: быть готовым к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям; соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений и ее региональных подсистем; объяснять 

причины возникновения и исторической динамики 

основных региональных конфликтов, предлагать научно 

обоснованные рекомендации по их деэскалации и 

урегулированию; проводить углубленный анализ 

социально-политических учений зарубежных стран, 

соотносить их с развитием политических систем, 

политических культур и политических процессов в 

различных регионах мира; моделировать региональные 

политические, экономические, демографические и иные 

социальные процессы, строить научные прогнозы их 

развития. 



Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценки 

докладов, работы на семинарских занятиях, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

з.е, 72 ч. 

Актуальные социально-
экономические процессы 
региона специализации 

Дисциплина «Актуальные социально-экономические 

проблемы региона специализации» является частью 

профессионального цикла учебного плана магистратуры 

по направлению подготовки «Зарубежное 

регионоведение».  Дисциплина реализуется кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней политики ИАИ 

на факультете международных отношений и зарубежного 

регионоведения. 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов  четкое 

и научное понимание моделирования, научить их 

конкретным приемам моделирования, использованию 

моделирования при решении конкретных 

исследовательских проблем. 

ОК-1 быть готовым к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям 

ПК-1 соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений и ее региональных подсистем  

ПК-3 анализировать социальную, экономическую и 

политическую природу традиционных и нетрадиционных 

угроз национальной, региональной и глобальной 

безопасности 

ПК-6 проводить углубленный анализ социально-

политических учений зарубежных стран, соотносить их с 



развитием политических систем, политических культур и 

политических процессов в различных регионах мира 

ПК-11 владеть методами структурно-функционального 

анализа политических, социальных и экономических 

институтов, характерных для различных стран и регионов 

мира, с учетом их культурно-исторической специфики  

ПК-18 моделировать региональные политические, 

экономические, демографические и иные социальные 

процессы, строить научные прогнозы их развития 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: социальную, экономическую и политическую 

природу традиционных и нетрадиционных угроз 

национальной, региональной и глобальной безопасности;  

уметь: быть готовым к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям; соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений и ее региональных подсистем; проводить 

углубленный анализ социально-политических учений 

зарубежных стран, соотносить их с развитием 

политических систем, политических культур и 

политических процессов в различных регионах мира; 

моделировать региональные политические, 

экономические, демографические и иные социальные 

процессы, строить научные прогнозы их развития 

владеть: методами структурно-функционального анализа 

политических, социальных и экономических институтов, 

характерных для различных стран и регионов мира, с 

учетом их культурно-исторической специфики. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме решения задач, 



промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных 

единицы (36 часов).  

Политика России в 
отношении региона 
специализации 

Дисциплина «Политика России в отношении региона 

специализации» является частью профессионального 

цикла учебного плана магистратуры по направлению 

подготовки «Зарубежное регионоведение».  Дисциплина 

реализуется кафедрой зарубежного регионоведения и 

внешней политики ИАИ на факультете международных 

отношений и зарубежного регионоведения. 

Цель и задачи курса - проанализировать процесс 

становления и развития внешней политики Российской 

Федерации в 1991-2011 годы, внутренние и внешние 

факторы, определяющие «качество развития» ее 

концептуальных и институциональных основ, а  также 

российские «ответы» на вызовы, угрозы и риски 

глобального миропорядка. Курс нацелен на 

формирование у магистрантов комплексного 

представления о природе и сущности внешней политики 

как явления международных отношений; ее современной 

специфике, обусловленной глобальными 

трансформациями; об основных этапах становления 

внешней политики РФ в 1991-2011 гг.; эволюции ее 

концептуальных и институциональных основ; 

взаимосвязи внутренней и внешней политики; факторах 

международного переговорного процесса и процесса 

принятия внешнеполитических решений. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

ОК-18 соблюдать законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации и зарубежных стран, 

регулирующие сферу высшего образования и 

профессиональной деятельности 

ПК-1 соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 



цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений,  

ПК-3 анализировать социальную, экономическую и 

политическую природу традиционных и нетрадиционных 

угроз национальной, региональной и глобальной 

безопасности,  

ПК-4 объяснять причины возникновения и исторической 

динамики основных региональных конфликтов, 

предлагать научно обоснованные рекомендации по их 

деэскалации и урегулированию 

ПК-18 моделировать региональные политические, 

экономические, демографические и иные социальные 

процессы, строить научные прогнозы их развития 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

знать: законодательные и нормативные акты Российской 

Федерации и зарубежных стран, регулирующие сферу 

высшего образования и профессиональной деятельности; 

социальную, экономическую и политическую природу 

традиционных и нетрадиционных угроз национальной, 

региональной и глобальной безопасности; 

уметь: соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений; объяснять причины возникновения и 

исторической динамики основных региональных 

конфликтов, предлагать научно обоснованные 

рекомендации по их деэскалации и урегулированию; 

моделировать региональные политические, 

экономические, демографические и иные социальные 

процессы, строить научные прогнозы их развития.   

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 



текущий контроль успеваемости в форме решения задач, 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных 

единицы (36 часов). 

Язык региона 
специализации 

Дисциплина «Язык региона специализации» является 

частью профессионального цикла учебного плана 

магистратуры по направлению подготовки «Зарубежное 

регионоведение».  Дисциплина реализуется кафедрой 

иностранных языков ИАИ на факультете международных 

отношений и зарубежного регионоведения. 

Цель: подготовка широко эрудированного специалиста  

средствами  иностранного  языка.  Задачи курса: 

гуманизация и гуманитаризация высшего образования,  

повышение уровня их общей культуры и образования,  а 

также культуры мышления,  общения и  речи. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

компетенций выпускника:  

ОК-1 быть готовым к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям 

ОК- 3 свободно осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на иностранном языке международного 

общения, отличном от языка региона специализации, на 

деловом и профессиональном уровне 

ОК-4 обладать навыками публичного выступления на 

профессиональные и научные темы, уметь доводить 

собственные выводы, предложения, аргументы до 

сведения специалистов и неспециалистов 

ПК-12 владеть навыками аналитического чтения и 

аудирования текстов общепрофессиональной 

направленности на языке (языках) региона 

специализации  

ПК-13 владеть основами общепринятых международных 

систем транслитерации имен и географических названий 



на языке (языках) региона специализации, 

систематически  применять их в профессиональной 

деятельности  

ПК-14 владеть навыками двустороннего устного и 

письменного перевода, направленного на обеспечение 

профессиональной деятельности с использованием языка 

(языков) региона специализации  

ПК-15 владеть навыками синхронного восприятия и 

документирования мультимедийной информации на 

языке (языках) региона специализации  

ПК-16 владеть навыками составления профессионально 

ориентированных текстов на языке (языках) региона 

специализации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать терминологическую лексику; грамматические 

конструкции и формы, присущие подъязыку 

специальности; свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы, характерные для сферы 

бытовой и профессиональной коммуникации; 

классификацию функциональных стилей речи и 

основные характеристики и особенности обиходно-

литературного, официально-делового, научного стилей и 

стиля художественной литературы; историю, культуру и 

традиции своей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: дифференцировать иноязычную лексику по 

сферам применения (нейтральная / бытовая, 

общенаучная, официально-деловая, терминологическая); 

соотносить языковые средства с конкретными 

повседневно-бытовыми ситуациями, условиями и 

целями, а также с нормами профессионального речевого 

поведения, которых придерживаются носители языка; 

работать с/над текстами страноведческой, общенаучной и 

профессиональной направленности в целях адекватной 

интерпретации прочитанного материала; понимать 



монологическую/диалогическую речь, в которой 

использованы наиболее употребительные лексико-

грамматические конструкции, характерные для 

коммуникативных ситуаций повседневно-бытового и 

профессионального общения; понимать и правильно 

интерпретировать историко-культурные явления стран 

изучаемого языка, разбираться в общественно-

политических институтах этих стран. 

Владеть языком разных жанров научной  и справочной 

литературы (статьи, монографии, бюллетени и другая 

документация); основным набором грамматических 

конструкций, характерных для бытовой, общенаучной и 

специальной литературы); приемами реферирования и 

аннотирования текстов профессиональной 

направленности; переводческими навыками 

(устный/письменный перевод текстов профессиональной 

направленности); методикой и приемами перевода 

(реферативного, дословного); письменной формой языка 

в рамках, обязательных для осуществления 

профессиональных функций и научной деятельности 

(написание тезисов, статей, рефератов, аннотаций, 

докладов, рецензий, и т.п.); основами публичной речи и 

базовыми приемами ораторского искусства. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

семинаров, аналитических работ, промежуточная 

аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 11 зачётных единиц, 396 часов. 

Методология и организация 
гуманитарного 
исследования 

Дисциплина Методология и организация 

гуманитарного исследования  является частью 

вариативного цикла дисциплин учебного плана 

магистратуры по направлению подготовки Зарубежное 

регионоведение.  Дисциплина реализуется на факультете 

международных отношений и зарубежного 



регионоведения кафедрой зарубежного регионоведения и 

внешней политики. 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов 

комплексное представление о современных методах 

поиска, изучения и практического использования 

источников по истории России и стран Восточной 

Европы. Задачи дисциплины:  раскрыть современное 

понимание методологии гуманитарного исследования; 

проанализировать наиболее значимые подходы к 

осуществлению гуманитарных исследований; определить 

связь между методологией и методикой современных 

научных исследований;   раскрыть основные этапы 

выявления исторических источников для проведения 

научных исторических исследований; определить 

комплекс источников для изучения истории 

государственного аппарата в России и зарубежных 

странах; выявить для учащихся наиболее эффективные 

формы и способы проведения гуманитарных 

исследований.  

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1: быть готовым к работе в 

многонациональном и поликультурном коллективе, 

проявлять толерантное отношение к межкультурным и 

межрелигиозным различиям; 

ОК-15: уметь идти на компромисс и проявлять 

инициативу, отстаивать личную позицию в социально 

приемлемых формах; 

ОК-18: соблюдать законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации и зарубежных 

стран, регулирующие сферу высшего образования и 

профессиональной деятельности;   

ПК-1: соотносить исторические, политические, 

социальные, демографические, цивилизационные 

закономерности, факторы, тенденции развития 



зарубежных регионов с основными этапами эволюции 

глобальной системы международных отношений; 

ПК-2: объяснять причины интеграционных и 

дезинтеграционных процессов в современном мире, 

давать комплексный анализ их истоков, внутренних 

противоречий, реальных и потенциальных последствий; 

ПК-3: анализировать социальную, экономическую 

и политическую природу традиционных и 

нетрадиционных угроз национальной, региональной и 

глобальной безопасности; 

ПК-4: объяснять причины возникновения и 

исторической динамики основных региональных 

конфликтов, предлагать научно обоснованные 

рекомендации по их деэскалации и урегулированию. 

ПК-18: моделировать региональные, 

политические, экономические, демографические и иные 

социальные процессы, строить научные прогнозы их 

развития.  

 В результате освоения курса обучающийся 

должен знать: сведения в области гуманитарных, 

социальных, экономических наук для осуществления 

экспертных и аналитических работ; современные методы 

и методики исторического исследования; современные 

методологические принципы и методические приемы 

исторического исследования; методику проведения 

научных семинаров, конференций, подготовки и 

редактирования научных текстов. 

уметь: порождать новые идеи; совершенствовать и 

развивать социокультурные и социальные условия 

деятельности, переоценивать накопленный опыт; 

принимать ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, принимать 

нестандартные решения, разрешать проблемные 

ситуации; заниматься инновационной деятельностью, 

ставить и решать перспективные научно-



исследовательские и прикладные задачи; анализировать, 

синтезировать и критически осмысливать информацию 

на основе комплексных научных методов; 

подготавливать и проводить научно-исследовательские 

работы в соответствии с профилем ООП магистратуры, с 

использованием знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин ООП магистратуры; применять современные 

информационно-коммуникативные технологии в учебном 

процессе; формулировать и решать задачи, связанные с 

реализацией организационно-управленческих функций, 

умением использовать для их осуществления методы 

изучаемых наук; подготавливать аналитическую 

информацию (с учетом исторического контекста) для 

принятия решений органами государственного 

управления и местного самоуправления; разрабатывать 

исторические и социально-политические аспекты в 

деятельности информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных 

учреждений и организаций, средств массовой 

информации, учреждений историко-культурного 

профиля.  

владеть: способностью использовать на практике навыки 

и умения в организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее 

социально-психологический климат в нужном для нее 

направлении; способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; навыками 

работы в образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования; умением 

анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы 

исторического развития, а также роль человеческого 



фактора и цивилизационной составляющей; 

способностью к осуществлению историко-культурных и 

историко-краеведческих функций в деятельности 

организаций и учреждений (архивы, музеи). 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля знаний студентов: текущий контроль 

успеваемости в форме практических занятий разных 

типов (развернутая беседа на основе плана, 

предложенного преподавателем; устный опрос студентов 

по вопросам плана семинара; дискуссия); 

индивидуального исследовательского проекта, 

направленного на исследование источников по истории 

государственного аппарата в России и зарубежных 

странах, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 

Международные 
экономические процессы 

Дисциплина «Международные экономические процессы» 

является  частью базового цикла учебного плана 

магистратуры по направлению «Зарубежное 

регионоведение».  Дисциплина реализуется на 

факультете международных отношений и зарубежного 

регионоведения кафедрой зарубежного регионоведения и 

внешней политики ИАИ. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника, знакомого с 

международными экономическими процессами. Задачи: 

ознакомиться с современными международными 

экономическими процессами.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

компетенций выпускника:  

ПК-1соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений 



ПК-2 объяснять причины интеграционных и 

дезинтеграционных процессов в современном мире, 

давать комплексный анализ их истоков, внутренних 

противоречий, реальных и потенциальных последствий 

ПК-3 анализировать социальную, экономическую и 

политическую природу традиционных и нетрадиционных 

угроз национальной, региональной и глобальной 

безопасности 

ПК-11 владеть методами структурно-функционального 

анализа политических, социальных и экономических 

институтов, характерных для различных стран и регионов 

мира, с учетом их культурно-исторической специфики 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

Знать исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, цивилизационные 

закономерности, факторы, тенденции развития 

зарубежных регионов, причины интеграционных и 

дезинтеграционных процессов в современном мире. 

Уметь анализировать социальную, экономическую и 

политическую природу традиционных и нетрадиционных 

угроз национальной, региональной и глобальной 

безопасности. 

Владеть методами структурно-функционального анализа 

политических, социальных и экономических институтов, 

характерных для различных стран и регионов мира, с 

учетом их культурно-исторической специфики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачетные единицу, 108 часа. 

Прикладной анализ 
региональный процессов 

Дисциплина «Прикладной анализ региональных 

процессов» является частью вариативного цикла 

дисциплин учебного плана магистратуры по 

направлению Зарубежное регионоведение. Дисциплина 

реализуется на факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней политики.. 



Цель дисциплины: дать студентам представление о 

современных экономических и политических процессах в 

отдельных регионах мира, сформировать у них 

понимание характерных тенденций развития 

международных отношений и роли регионов в 

современном миропорядке. 

Задачи дисциплины: получение магистрантами 

профессиональной компетенции по анализу 

региональных политических и экономических процессов; 

характеристика тенденций развития международных 

отношений и роли регионов в современном миропорядке. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

 способность свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового 

общения (ОК-6); 

 владение методами делового общения в 

интернациональной среде, способностью 

 использовать особенности местной деловой 

культуры зарубежных стран (ОК-19); 

 знание и активное владение иностранным языком 

(ПК-2); 

 умение применять иностранные языки для 

решения профессиональных вопросов (ПК-5); 

 владением профессиональной терминологией и 

понятийным аппаратом сферы международной 

деятельности на русском и иностранных языках 

(ПК-6); 

 владением политически корректной устной и 

письменной речью в рамках профессиональной 

 тематики на русском и иностранных языках (ПК-

15); 

 готовностью вести диалог, переписку, переговоры 

на иностранном языке в рамках уровня 



поставленных задач (ПК-16); 

 наличие уверенных навыков построения 

реферативного письменного текста и устного 

представления мнений по международно-

политической проблематике (ПК-18); 

 навыки работы с аудиторией, в том числе 

зарубежной (ПК-19); 

 умением работать с материалами СМИ, составить 

обзоры прессы по заданным темам (ПК-25); 

 владением техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на 

иностранных языках (ПК-26); 

 знанием и пониманием основных направлений 

внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и их 

взаимоотношений с Россией (ПК-45). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 

знать: основные подходы к определению понятия 

«регион» и «региональная подсистема международных 

отношений»; характеристики современных региональных 

подсистем, их общие и особенные черты; 

уметь: самостоятельно проводить сравнение и 

проводить аналогии между региональными подсистемами 

международных отношений; применять категориальный 

аппарат гуманитарных и социальных наук; 

владеть: навыками анализа научных текстов на 

русском и английских языках; политической и правовой 

спецификой положения регионов мира в 

межгосударственных отношениях; навыками анализа 

внешнеполитической деятельности зарубежных 

государств и двусторонних отношений с РФ. 

Программой предусмотрены следующие виды 



контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

работы на семинарских занятиях, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Ресурсы развития и 
современная экономическая 
ситуация в регионе 

Дисциплина «Ресурсы развития и современная 

экономическая ситуация в регионе» является частью 

вариативного цикла дисциплин учебного плана 

магистратуры по направлению «Зарубежное 

регионоведение». 

Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ.  

Цель курса –  подготовить выпускника, умеющего 

применять методы прикладного экономического анализа  

и прогнозирования международных процессов для 

подготовки документов, отчетов, аналитических записок, 

комментирования. Задачи курса: Изучить историю 

развития дисциплины, общую характеристику методов 

экономического анализа и прогнозирования. Научиться 

анализировать основные методы экономического анализа 

и их применение. Научиться использовать основные 

эмпирические методы, необходимые для работы по 

изучению экономической ситуации в стране, для 

принятия решений, участии в механизмах контроля и 

управления  экономическими конфликтами, определении 

форм и способов экономического прогнозирования. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника  

ПК-1 соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 



отношений, 

ПК-2 объяснять причины интеграционных и 

дезинтеграционных процессов в современном мире, 

давать комплексный анализ их истоков, внутренних 

противоречий, реальных и потенциальных последствий,  

ПК-6 проводить углубленный анализ социально-

политических учений зарубежных стран, соотносить их с 

развитием политических систем, политических культур и 

политических процессов в различных регионах мира,  

ПК-11 владеть методами структурно-функционального 

анализа политических, социальных и экономических 

институтов, характерных для различных стран и регионов 

мира, с учетом их культурно-исторической специфики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: законодательные и нормативные акты Российской 

Федерации и зарубежных стран, регулирующие сферу 

высшего образования и профессиональной деятельности, 

причины интеграционных и дезинтеграционных 

процессов в современном мире, давать комплексный 

анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и 

потенциальных последствий; 

уметь идти на компромисс и проявлять инициативу, 

отстаивать личную позицию в социально приемлемых 

формах, проводить углубленный анализ социально-

политических учений зарубежных стран, соотносить их с 

развитием политических систем, политических культур и 

политических процессов в различных регионах мира; 

владеть методами структурно-функционального анализа 

политических, социальных и экономических институтов, 

характерных для различных стран и регионов мира, с 

учетом их культурно-исторической специфики.      

Программой предусмотрены следующие виды контроля 

знаний магистрантов: 

       - текущий контроль  успеваемости в форме устных и 

письменных опросов на лекциях и практических 



занятиях; 

       - промежуточный контроль в форме контрольной или 

самостоятельной работы по оценке проблемных ситуаций 

или расчетные задания; 

      - итоговый контроль (промежуточная аттестация) в 

форме экзамена. 

       Общая трудоемкость освоения дисциплины в 

соответствии с учебным планом составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часов. 

Магистерский спецсеминар 
по региону специализации 

Дисциплина «Магистерский спецсеминар по 

региону специализации, ч. 2» является  частью 

вариативного цикла дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки «Зарубежное регионоведение».  

Дисциплина реализуется на факультете международных 

отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ 

кафедрой зарубежного регионоведения и внешней 

политики. 

Цель дисциплины (модуля): подготовить 

выпускника магистратуры, владеющего основными 

навыками научно-исследовательской и информационно-

аналитической деятельности и способного их применять 

на материале региона своей специализации.   

Задачи: ознакомиться с основными типами 

источников, содержащих информацию об 

экономических, социально-политических и духовных 

процессах региона специализации; овладеть навыками 

критического анализа источников; ознакомиться с 

литературой, посвященной основным проблемам региона 

специализации; овладеть навыками составления 

информационно-аналитических и научно-

исследовательских текстов, посвященных основным 

проблемам региона специализации. 

Дисциплина (модуль) направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

ОК-2: демонстрировать знание стилистических 



особенностей русского языка, грамотно использовать их 

в профессиональной и научной деятельности; 

ОК-4: обладать навыками публичного выступления на 

профессиональные и научные темы, уметь доводить 

собственные выводы, предложения, аргументы до 

сведения специалистов и неспециалистов; 

ОК-5: обладать навыками рефлексии, быть способным к 

адекватной оценке и конструктивной критике своих 

научных и профессиональных результатов; 

ОК-6: проявлять гражданскую позицию, активно 

участвовать в выработке социально значимых 

политических решений; 

ОК-7: критически переосмысливать накопленный 

научный и профессиональный опыт, адаптироваться к 

изменению социокультурных и социальных условий 

деятельности; 

ОК-8: самостоятельно формулировать научные 

проблемы, выдвигать гипотезы и разрабатывать 

программы исследований с учетом междисциплинарных 

связей; 

ОК-9: уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы исследования, 

исходя из конкретных теоретических и практических 

задач; 

ОК-10: владеть современными программными 

средствами статистического анализа и математического 

моделирования, включая инструменты визуализации 

данных; 

ОК-11: представлять информационные материалы 

широкой аудитории с применением современных 

программных средств обработки и редактирования 

информации, в том числе на иностранном языке 

международного общения и языке региона 

специализации; 



ОК-12: вести библиографическую работу с применением 

современных технологий поиска, обработки и анализа 

информации; 

ОК-13: уметь критически оценивать источники 

информации, стандартизировать и классифицировать 

первичные данные, создавать и использовать 

существующие базы данных; 

ОК-14: определять основные направления развития 

глобальной информационной среды, самостоятельно 

осваивать новые средства коммуникации и работы с 

информационными потоками; 

ПК-7: давать характеристику ведущим отечественным и 

зарубежным научным школам, оценивать их вклад в 

формирование предметного поля и методологии 

мирового комплексного регионоведения; 

ПК-8: объяснять классические и современные теории 

мирового комплексного регионоведения и 

международных отношений, давать сравнительный 

анализ их относительных достоинств и недостатков; 

ПК-9: владеть основными методами комплексного 

междисциплинарного исследования регионов мира, уметь 

синтезировать новое знание, формулировать 

обобщающие выводы и оценки; 

ПК-10: владеть компаративными методами, давать 

аргументированное научное объяснение сходству и/или 

различию стран и регионов мира, обусловленному 

историческими закономерностями; 

ПК-11: владеть методами структурно-функционального 

анализа политических, социальных и экономических 

институтов, характерных для различных стран и регионов 

мира, с учетом их культурно-исторической специфики; 

ПК-18: моделировать региональные политические, 

экономические, демографические и иные социальные 

процессы, строить научные прогнозы их развития. 

В результате освоения дисциплины (модуля) 



обучающийся должен: 

Знать: 

стилистические особенности русского языка; 

общенаучные и частнонаучные, качественные и 

количественные методы исследования; основные 

направления развития глобальной информационной 

среды; классические и современные теории мирового 

комплексного регионоведения и международных 

отношений (ОК-2, 9, 14; ПК-8). 

Уметь: 

доводить собственные выводы, предложения, аргументы 

до сведения специалистов и неспециалистов; проявлять 

гражданскую позицию, активно участвовать в выработке 

социально значимых политических решений; критически 

переосмысливать накопленный научный и 

профессиональный опыт, адаптироваться к изменению 

социокультурных и социальных условий деятельности; 

самостоятельно формулировать научные проблемы, 

выдвигать гипотезы и разрабатывать программы 

исследований с учетом междисциплинарных связей; 

корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы исследования, 

исходя из конкретных теоретических и практических 

задач; представлять информационные материалы 

широкой аудитории с применением современных 

программных средств обработки и редактирования 

информации, в том числе на иностранном языке 

международного общения и языке региона 

специализации; вести библиографическую работу с 

применением современных технологий поиска, 

обработки и анализа информации; критически оценивать 

источники информации, стандартизировать и 

классифицировать первичные данные, создавать и 

использовать существующие базы данных; 



самостоятельно осваивать новые средства коммуникации 

и работы с информационными потоками; давать 

характеристику ведущим отечественным и зарубежным 

научным школам, оценивать их вклад в формирование 

предметного поля и методологии мирового комплексного 

регионоведения; давать сравнительный анализ их 

относительных достоинств и недостатков; синтезировать 

новое знание, формулировать обобщающие выводы и 

оценки; давать аргументированное научное объяснение 

сходству и/или различию стран и регионов мира, 

обусловленному историческими закономерностями; 

моделировать региональные политические, 

экономические, демографические и иные социальные 

процессы, строить научные прогнозы их развития (ОК-4, 

6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14; ПК-7, 8, 9, 10, 18). 

Владеть: 

навыками публичного выступления на профессиональные 

и научные темы; навыками рефлексии; современными 

программными средствами статистического анализа и 

математического моделирования, включая инструменты 

визуализации данных; основными методами 

комплексного междисциплинарного исследования 

регионов мира; компаративными методами; методами 

структурно-функционального анализа политических, 

социальных и экономических институтов, характерных 

для различных стран и регионов мира, с учетом их 

культурно-исторической специфики (ОК-4, 5, 10; ПК-9, 

10, 18).  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

научного доклада, промежуточная аттестация  в форме 

зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Культура стран ЕС Дисциплина «Культура стран ЕС» является частью 



вариативного цикла дисциплин учебного плана 

магистратуры по направлению подготовки «Зарубежное 

регионоведение». 

Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Цель дисциплины - сформировать целостное понимание 

развития культурных процессов в ЕС. 

Задачи дисциплины: изучить события и основные этапы 

становления культуры ЕС; научить магистрантов 

анализировать современные культурные процессы в  ЕС. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-9 уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы исследования, 

исходя из конкретных теоретических и практических 

задач,  

ПК-1 соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений,  

ПК-16 владеть навыками составления профессионально 

ориентированных текстов на языке (языках) региона 

специализации  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: основные события и этапы становления культуры 

ЕС; 

уметь: анализировать и давать оценку культурным  

процессам в ЕС  и  их взаимосвязи с сопредельными 

государствами и регионами; 



владеть: навыками кросс-культурного анализа. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме доклада, 

промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

Культура США Дисциплина «Культура США» является частью 

вариативного цикла дисциплин учебного плана 

магистратуры по направлению подготовки «Зарубежное 

регионоведение». 

Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Цель дисциплины - сформировать целостное понимание 

развития культурных процессов в США. 

Задачи дисциплины: изучить события и основные этапы 

становления культуры США; научить магистрантов 

анализировать современные культурные процессы в  

США. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-9 уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы исследования, 

исходя из конкретных теоретических и практических 

задач,  

ПК-1 соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений,  

ПК-16 владеть навыками составления профессионально 

ориентированных текстов на языке (языках) региона 



специализации  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: основные события и этапы становления культуры 

США; 

уметь: анализировать и давать оценку культурным  

процессам в США  и  их взаимосвязи с сопредельными 

государствами и регионами; 

владеть: навыками кросс-культурного анализа. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме доклада, 

промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

Культура СПЗ Дисциплина «Культура СПЗ» является частью 

вариативного цикла дисциплин учебного плана 

магистратуры по направлению подготовки «Зарубежное 

регионоведение». 

Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Цель дисциплины - сформировать целостное понимание 

развития культурных процессов в СПЗ. 

Задачи дисциплины: изучить события и основные этапы 

становления культуры СПЗ; научить магистрантов 

анализировать современные культурные процессы в  

СПЗ. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-9 уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы исследования, 

исходя из конкретных теоретических и практических 

задач,  



ПК-1 соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений,  

ПК-16 владеть навыками составления профессионально 

ориентированных текстов на языке (языках) региона 

специализации  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: основные события и этапы становления культуры 

СПЗ; 

уметь: анализировать и давать оценку культурным  

процессам в СПЗ  и  их взаимосвязи с сопредельными 

государствами и регионами; 

владеть: навыками кросс-культурного анализа. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме доклада, 

промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

Культура АТР Дисциплина «Культура АТР» является частью 

вариативного цикла дисциплин учебного плана 

магистратуры по направлению подготовки «Зарубежное 

регионоведение». 

Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Цель дисциплины - сформировать целостное понимание 

развития культурных процессов в АТР. 

Задачи дисциплины: изучить события и основные этапы 

становления культуры АТР; научить магистрантов 

анализировать современные культурные процессы в  



АТР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-9 уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы исследования, 

исходя из конкретных теоретических и практических 

задач,  

ПК-1 соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений,  

ПК-16 владеть навыками составления профессионально 

ориентированных текстов на языке (языках) региона 

специализации  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: основные события и этапы становления культуры 

АТР; 

уметь: анализировать и давать оценку культурным  

процессам в АТР  и  их взаимосвязи с сопредельными 

государствами и регионами; 

владеть: навыками кросс-культурного анализа. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме доклада, 

промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

Народонаселение и 
миграционные процессы 
стран ЕС 

Дисциплина «Народонаселение и миграционные 

процессы стран ЕС» является частью профессионального 

цикла дисциплин учебного плана магистратуры по 

направлению подготовки «Зарубежное регионоведение». 

Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 



регионоведения и внешней политики на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

ОК-9 уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы исследования, 

исходя из конкретных теоретических и практических 

задач,  

ПК-1 соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений,  

ПК-16 владеть навыками составления профессионально 

ориентированных текстов на языке (языках) региона 

специализации 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

знать: общенаучные и частнонаучные, качественные и 

количественные методы исследования; 

уметь: соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений; 

владеть навыками составления профессионально 

ориентированных текстов на языке (языках) региона 

специализации. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 ч. 

Народонаселение и 
миграционные процессы 
США 

Дисциплина «Народонаселение и миграционные 

процессы США» является частью профессионального 

цикла дисциплин учебного плана магистратуры по 



направлению подготовки «Зарубежное регионоведение». 

Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

ОК-9 уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы исследования, 

исходя из конкретных теоретических и практических 

задач,  

ПК-1 соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений,  

ПК-16 владеть навыками составления профессионально 

ориентированных текстов на языке (языках) региона 

специализации 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

знать: общенаучные и частнонаучные, качественные и 

количественные методы исследования; 

уметь: соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений; 

владеть навыками составления профессионально 

ориентированных текстов на языке (языках) региона 

специализации. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 ч. 

Народонаселение и Дисциплина «Народонаселение и миграционные 



миграционные процессы 
СПЗ 

процессы СПЗ» является частью профессионального 

цикла дисциплин учебного плана магистратуры по 

направлению подготовки «Зарубежное регионоведение». 

Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

ОК-9 уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы исследования, 

исходя из конкретных теоретических и практических 

задач,  

ПК-1 соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений,  

ПК-16 владеть навыками составления профессионально 

ориентированных текстов на языке (языках) региона 

специализации 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

знать: общенаучные и частнонаучные, качественные и 

количественные методы исследования; 

уметь: соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений; 

владеть навыками составления профессионально 

ориентированных текстов на языке (языках) региона 

специализации. 



Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 ч. 

Народонаселение и 
миграционные процессы 
АТР 

Дисциплина «Народонаселение и миграционные 

процессы АТР» является частью профессионального 

цикла дисциплин учебного плана магистратуры по 

направлению подготовки «Зарубежное регионоведение». 

Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

ОК-9 уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы исследования, 

исходя из конкретных теоретических и практических 

задач,  

ПК-1 соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений,  

ПК-16 владеть навыками составления профессионально 

ориентированных текстов на языке (языках) региона 

специализации 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

знать: общенаучные и частнонаучные, качественные и 

количественные методы исследования; 

уметь: соотносить исторические, политические, 

социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных 

отношений; 

владеть навыками составления профессионально 



ориентированных текстов на языке (языках) региона 

специализации. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 ч. 

Практики 
Учебная практика 

 

Учебная практика является частью цикла практик 

учебного плана магистратуры по направлению 

Международные отношения. Практика осуществляется 

кафедрой зарубежного регионоведения и внешней 

политики на факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ. 

Цель практики -  приобретение магистрантами 

навыков научно-исследовательской и научно-

организационной работы, развитие способности 

системного мышления и обучения новым методам 

исследования, умения использовать полученные знания 

для организации исследовательских проектов. Задачи: 

познакомиться с основами методами поиска и отбора 

научной информации по заданной теме, в том числе в 

глобальном информационном пространстве; освоить 

способы верификации содержания отобранной 

информации; расширить представления об 

использовании теорий, аналитических схем, методик 

прикладного анализа для проведения исследования по 

конкретной теме; продемонстрировать умение к 

организации поэтапной научной работы по курсовому 

проекту; знание иностранного языка достаточное для 

чтения литературы и отбора информации в иноязычной 

интернет-среде; применять компьютерные технологии 

для решения профессиональных задач. 
Практика направлена на формирование 

компетенций выпускника  

быть готовым к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям (ОК-1); 



 демонстрировать знание стилистических особенностей 

русского языка, грамотно использовать их в 

профессиональной и научной деятельности (ОК-2);  

свободно осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на иностранном языке международного 

общения, отличном от языка региона специализации, на 

деловом и профессиональном уровне (ОК-3);  

обладать навыками публичного выступления на 

профессиональные и научные темы, уметь доводить 

собственные выводы, предложения, аргументы до 

сведения специалистов и неспециалистов (ОК-4);  

обладать навыками рефлексии, быть способным к 

адекватной оценке и конструктивной критике своих 

научных и профессиональных результатов (ОК-5); 

проявлять гражданскую позицию, активно участвовать в 

выработке социально значимых политических решений 

(ОК-6);  

критически переосмысливать накопленный научный и 

профессиональный опыт, адаптироваться к изменению 

социокультурных и социальных условий деятельности 

(ОК-7);  

самостоятельно формулировать научные проблемы, 

выдвигать гипотезы и разрабатывать программы 

исследований с учетом междисциплинарных связей (ОК-

8);  

уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы исследования, 

исходя из конкретных теоретических и практических 

задач (ОК-9);  

владеть современными программными средствами 

статистического анализа и математического 

моделирования, включая инструменты визуализации 

данных (ОК-10);  

представлять информационные материалы широкой 



аудитории с применением современных программных 

средств обработки и редактирования информации, в том 

числе на иностранном языке международного общения и 

языке региона специализации (ОК-11);  

вести библиографическую работу с применением 

современных технологий поиска, обработки и анализа 

информации (ОК-12);  

уметь критически оценивать источники информации, 

стандартизировать и классифицировать первичные 

данные, создавать и использовать существующие базы 

данных (ОК-13);  

определять основные направления развития глобальной 

информационной среды, самостоятельно осваивать новые 

средства коммуникации и работы с информационными 

потоками (ОК-14); 

 уметь идти на компромисс и проявлять инициативу, 

отстаивать личную позицию в социально приемлемых 

формах (ОК-15);  

соблюдать государственную и коммерческую тайну, 

хранить конфиденциальную информацию, обеспечивать 

интересы клиента и работодателя в профессиональной 

деятельности (ОК-16);  

просчитывать последствия принимаемых решений, нести 

персональную ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности и профессиональной 

деятельности подчиненных (ОК-17);  

соблюдать законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации и зарубежных стран, 

регулирующие сферу высшего образования и 

профессиональной деятельности (ОК-18).  

соотносить исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, цивилизационные 

закономерности, факторы, тенденции развития 

зарубежных регионов с основными этапами эволюции 

глобальной системы международных отношений и ее 



региональных подсистем (ПК-1);  

объяснять причины интеграционных и 

дезинтеграционных процессов в современном мире, 

давать комплексный анализ их истоков, внутренних 

противоречий, реальных и потенциальных последствий 

(ПК-2);  

анализировать социальную, экономическую и 

политическую природу традиционных и нетрадиционных 

угроз национальной, региональной и глобальной 

безопасности (ПК-3); 

объяснять причины возникновения и исторической 

динамики основных региональных конфликтов, 

предлагать научно обоснованные рекомендации по их 

деэскалации и урегулированию (ПК-4); 

учитывать в практической и исследовательской 

деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и 

этнопсихологические параметры, определяющие 

менталитет населения различных регионов мира (ПК-5); 

проводить углубленный анализ социально-политических 

учений зарубежных стран, соотносить их с развитием 

политических систем, политических культур и 

политических процессов в различных регионах мира 

(ПК-6);  

давать характеристику ведущим отечественным и 

зарубежным научным школам, оценивать их вклад в 

формирование предметного поля и методологии 

мирового комплексного регионоведения (ПК-7);  

объяснять классические и современные теории мирового 

комплексного регионоведения и международных 

отношений, давать сравнительный анализ их 

относительных достоинств и недостатков (ПК-8);  

владеть основными методами комплексного 

междисциплинарного исследования регионов мира, уметь 

синтезировать новое знание, формулировать 

обобщающие выводы и оценки (ПК-9);  



владеть компаративными методами, давать 

аргументированное научное объяснение сходству и/или 

различию стран и регионов мира, обусловленному 

историческими закономерностями (ПК-10);  

владеть методами структурно-функционального анализа 

политических, социальных и экономических институтов, 

характерных для различных стран и регионов мира, с 

учетом их культурно-исторической специфики (ПК-11); 

владеть навыками аналитического чтения и аудирования 

текстов общепрофессиональной направленности на языке 

(языках) региона специализации (ПК-12);  

владеть основами общепринятых международных систем 

транслитерации имен и географических названий на 

языке (языках) региона специализации, систематически 

применять их в профессиональной деятельности (ПК-13); 

владеть навыками двустороннего устного и письменного 

перевода, направленного на обеспечение 

профессиональной деятельности с использованием языка 

(языков) региона специализации (ПК-14); 

владеть навыками синхронного восприятия и 

документирования мультимедийной информации на 

языке (языках) региона специализации (ПК-15);  

владеть навыками составления профессионально 

ориентированных текстов на языке (языках) региона 

специализации (ПК-16);  

демонстрировать углубленное знание 

лингвострановедческой специфики региона 

специализации, учитывать ее при составлении 

профессионально ориентированных текстов (ПК17); 

моделировать региональные политические, 

экономические, демографические и иные социальные 

процессы, строить научные прогнозы их развития (ПК-

18). 

В результате прохождения практики обучающийся 

должен: 



Знать: внутренние распоряжения и документы, 

регулирующие профессиональную деятельность; свои 

права и обязанности в организации, где осуществляется 

прохождение практики; основные теоретические подходы 

к моделированию и прогнозированию. 

Уметь: осуществлять поиск необходимой информации; 

использовать информационные базы данных; управлять 

информационными потоками. 

Владеть: навыком деятельной адаптивности; навыком 

деятельной автономности; методами системного 

исследования. 

Формой отчетности по научно-исследовательской 

практике являются: библиография, аналитический обзор 

литературы на русском и иностранных языках, 

аннотированный список баз данных по теме курсового 

проекта, а также презентация по теме курсового проекта. 

Трудоемкость научно-исследовательской практики 

составляет 6 з.е., 216 ч. 

Научно-исследовательская 
работа 

Научно-исследовательская работа является частью цикла 

практик учебного плана магистратуры по направлению 

Зарубежное регионоведение. Работа осуществляется 

кафедрой зарубежного регионоведения и внешней 

политики на факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ. 

Цель научно-исследовательской работа -  

приобретение магистрантами навыков научно-

исследовательской и научно-организационной работы, 

развитие способности системного мышления и обучения 

новым методам исследования, умения использовать 

полученные знания для организации исследовательских 

проектов. Задачи: познакомиться с основами методами 

поиска и отбора научной информации по заданной теме, 

в том числе в глобальном информационном 

пространстве; освоить способы верификации содержания 

отобранной информации; расширить представления об 



использовании теорий, аналитических схем, методик 

прикладного анализа для проведения исследования по 

конкретной теме; продемонстрировать умение к 

организации поэтапной научной работы по курсовому 

проекту; знание иностранного языка достаточное для 

чтения литературы и отбора информации в иноязычной 

интернет-среде; применять компьютерные технологии 

для решения профессиональных задач. 
Работа направлена на формирование компетенций 

выпускника: 

быть готовым к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям (ОК-1); 

демонстрировать знание стилистических особенностей 

русского языка, грамотно использовать их в 

профессиональной и научной деятельности (ОК-2);  

свободно осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на иностранном языке международного 

общения, отличном от языка региона специализации, на 

деловом и профессиональном уровне (ОК-3); 

обладать навыками публичного выступления на 

профессиональные и научные темы, уметь доводить 

собственные выводы, предложения, аргументы до 

сведения специалистов и неспециалистов (ОК-4); 

обладать навыками рефлексии, быть способным к 

адекватной оценке и конструктивной критике своих 

научных и профессиональных результатов (ОК-5); 

проявлять гражданскую позицию, активно участвовать в 

выработке социально значимых политических решений 

(ОК-6);  

критически переосмысливать накопленный научный и 

профессиональный опыт, адаптироваться к изменению 

социокультурных и социальных условий деятельности 

(ОК-7); 



самостоятельно формулировать научные проблемы, 

выдвигать гипотезы и разрабатывать программы 

исследований с учетом междисциплинарных связей (ОК-

8); 

уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы исследования, 

исходя из конкретных теоретических и практических 

задач (ОК-9); 

владеть современными программными средствами 

статистического анализа и математического 

моделирования, включая инструменты визуализации 

данных (ОК-10); 

представлять информационные материалы широкой 

аудитории с применением современных программных 

средств обработки и редактирования информации, в том 

числе на иностранном языке международного общения и 

языке региона специализации (ОК-11); 

вести библиографическую работу с применением 

современных технологий поиска, обработки и анализа 

информации (ОК-12); 

уметь критически оценивать источники информации, 

стандартизировать и классифицировать первичные 

данные, создавать и использовать существующие базы 

данных (ОК-13);  

определять основные направления развития глобальной 

информационной среды, самостоятельно осваивать новые 

средства коммуникации и работы с информационными 

потоками (ОК-14);  

уметь идти на компромисс и проявлять инициативу, 

отстаивать личную позицию в социально приемлемых 

формах (ОК-15); 

соблюдать государственную и коммерческую тайну, 

хранить конфиденциальную информацию, обеспечивать 

интересы клиента и работодателя в профессиональной 



деятельности (ОК-16); 

просчитывать последствия принимаемых решений, нести 

персональную ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности и профессиональной 

деятельности подчиненных (ОК-17); 

соблюдать законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации и зарубежных стран, 

регулирующие сферу высшего образования и 

профессиональной деятельности (ОК-18).  

соотносить исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, цивилизационные 

закономерности, факторы, тенденции развития 

зарубежных регионов с основными этапами эволюции 

глобальной системы международных отношений и ее 

региональных подсистем (ПК-1); 

объяснять причины интеграционных и 

дезинтеграционных процессов в современном мире, 

давать комплексный анализ их истоков, внутренних 

противоречий, реальных и потенциальных последствий 

(ПК-2);  

анализировать социальную, экономическую и 

политическую природу традиционных и нетрадиционных 

угроз национальной, региональной и глобальной 

безопасности (ПК-3); 

объяснять причины возникновения и исторической 

динамики основных региональных конфликтов, 

предлагать научно обоснованные рекомендации по их 

деэскалации и урегулированию (ПК-4);  

учитывать в практической и исследовательской 

деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и 

этнопсихологические параметры, определяющие 

менталитет населения различных регионов мира (ПК-5); 

проводить углубленный анализ социально-политических 

учений зарубежных стран, соотносить их с развитием 

политических систем, политических культур и 



политических процессов в различных регионах мира 

(ПК-6); 

давать характеристику ведущим отечественным и 

зарубежным научным школам, оценивать их вклад в 

формирование предметного поля и методологии 

мирового комплексного регионоведения (ПК-7);  

объяснять классические и современные теории мирового 

комплексного регионоведения и международных 

отношений, давать сравнительный анализ их 

относительных достоинств и недостатков (ПК-8); 

владеть основными методами комплексного 

междисциплинарного исследования регионов мира, уметь 

синтезировать новое знание, формулировать 

обобщающие выводы и оценки (ПК-9); 

владеть компаративными методами, давать 

аргументированное научное объяснение сходству и/или 

различию стран и регионов мира, обусловленному 

историческими закономерностями (ПК-10); 

владеть методами структурно-функционального анализа 

политических, социальных и экономических институтов, 

характерных для различных стран и регионов мира, с 

учетом их культурно-исторической специфики (ПК-11); 

владеть навыками аналитического чтения и аудирования 

текстов общепрофессиональной направленности на языке 

(языках) региона специализации (ПК-12); 

владеть основами общепринятых международных систем 

транслитерации имен и географических названий на 

языке (языках) региона специализации, систематически 

применять их в профессиональной деятельности (ПК-13); 

владеть навыками двустороннего устного и письменного 

перевода, направленного на обеспечение 

профессиональной деятельности с использованием языка 

(языков) региона специализации (ПК-14); 

владеть навыками синхронного восприятия и 

документирования мультимедийной информации на 



языке (языках) региона специализации (ПК-15); 

в редакционно-издательской деятельности: владеть 

навыками составления профессионально 

ориентированных текстов на языке (языках) региона 

специализации (ПК-16);  

демонстрировать углубленное знание 

лингвострановедческой специфики региона 

специализации, учитывать ее при составлении 

профессионально ориентированных текстов (ПК17); 

моделировать региональные политические, 

экономические, демографические и иные социальные 

процессы, строить научные прогнозы их развития (ПК-

18). 

В результате обучающийся должен: 

Знать: внутренние распоряжения и документы, 

регулирующие профессиональную деятельность; свои 

права и обязанности в организации, где осуществляется 

прохождение практики; основные теоретические подходы 

к моделированию и прогнозированию. 

Уметь: осуществлять поиск необходимой информации; 

использовать информационные базы данных; управлять 

информационными потоками. 

Владеть: навыком деятельной адаптивности; навыком 

деятельной автономности; методами системного 

исследования. 

Формой отчетности по научно-исследовательской 

работе являются: библиография, аналитический обзор 

литературы на русском и иностранных языках, 

аннотированный список баз данных по теме курсового 

проекта, а также презентация по теме курсового проекта. 

Трудоемкость научно-исследовательской работы 

составляет 33 з.е., 1188 ч. 

Производственная практика Производственная практика является частью цикла 

практик учебного плана магистратуры по направлению 

Зарубежное регионоведение. Работа осуществляется 



кафедрой зарубежного регионоведения и внешней 

политики на факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ. 

Цель производственной практики -  приобретение 

магистрантами навыков научно-исследовательской и 

научно-организационной работы, развитие способности 

системного мышления и обучения новым методам 

исследования, умения использовать полученные знания 

для организации исследовательских проектов. Задачи: 

познакомиться с основами методами поиска и отбора 

научной информации по заданной теме, в том числе в 

глобальном информационном пространстве; освоить 

способы верификации содержания отобранной 

информации; расширить представления об 

использовании теорий, аналитических схем, методик 

прикладного анализа для проведения исследования по 

конкретной теме; продемонстрировать умение к 

организации поэтапной научной работы по курсовому 

проекту; знание иностранного языка достаточное для 

чтения литературы и отбора информации в иноязычной 

интернет-среде; применять компьютерные технологии 

для решения профессиональных задач. 
Практика направлена на формирование компетенций 

выпускника: 

быть готовым к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям (ОК-1); 

 демонстрировать знание стилистических особенностей 

русского языка, грамотно использовать их в 

профессиональной и научной деятельности (ОК-2);  

свободно осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на иностранном языке международного 

общения, отличном от языка региона специализации, на 

деловом и профессиональном уровне (ОК-3); 



обладать навыками публичного выступления на 

профессиональные и научные темы, уметь доводить 

собственные выводы, предложения, аргументы до 

сведения специалистов и неспециалистов (ОК-4); 

обладать навыками рефлексии, быть способным к 

адекватной оценке и конструктивной критике своих 

научных и профессиональных результатов (ОК-5); 

проявлять гражданскую позицию, активно участвовать в 

выработке социально значимых политических решений 

(ОК-6); 

критически переосмысливать накопленный научный и 

профессиональный опыт, адаптироваться к изменению 

социокультурных и социальных условий деятельности 

(ОК-7); 

самостоятельно формулировать научные проблемы, 

выдвигать гипотезы и разрабатывать программы 

исследований с учетом междисциплинарных связей (ОК-

8);  

уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы исследования, 

исходя из конкретных теоретических и практических 

задач (ОК-9); 

владеть современными программными средствами 

статистического анализа и математического 

моделирования, включая инструменты визуализации 

данных (ОК-10); 

представлять информационные материалы широкой 

аудитории с применением современных программных 

средств обработки и редактирования информации, в том 

числе на иностранном языке международного общения и 

языке региона специализации (ОК-11); 

вести библиографическую работу с применением 

современных технологий поиска, обработки и анализа 

информации (ОК-12); 



уметь критически оценивать источники информации, 

стандартизировать и классифицировать первичные 

данные, создавать и использовать существующие базы 

данных (ОК-13); 

определять основные направления развития глобальной 

информационной среды, самостоятельно осваивать новые 

средства коммуникации и работы с информационными 

потоками (ОК-14);  

уметь идти на компромисс и проявлять инициативу, 

отстаивать личную позицию в социально приемлемых 

формах (ОК-15); 

соблюдать государственную и коммерческую тайну, 

хранить конфиденциальную информацию, обеспечивать 

интересы клиента и работодателя в профессиональной 

деятельности (ОК-16); 

просчитывать последствия принимаемых решений, нести 

персональную ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности и профессиональной 

деятельности подчиненных (ОК-17); 

соблюдать законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации и зарубежных стран, 

регулирующие сферу высшего образования и 

профессиональной деятельности (ОК-18).  

соотносить исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, цивилизационные 

закономерности, факторы, тенденции развития 

зарубежных регионов с основными этапами эволюции 

глобальной системы международных отношений и ее 

региональных подсистем (ПК-1);  

объяснять причины интеграционных и 

дезинтеграционных процессов в современном мире, 

давать комплексный анализ их истоков, внутренних 

противоречий, реальных и потенциальных последствий 

(ПК-2);  

анализировать социальную, экономическую и 



политическую природу традиционных и нетрадиционных 

угроз национальной, региональной и глобальной 

безопасности (ПК-3);  

объяснять причины возникновения и исторической 

динамики основных региональных конфликтов, 

предлагать научно обоснованные рекомендации по их 

деэскалации и урегулированию (ПК-4);  

учитывать в практической и исследовательской 

деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и 

этнопсихологические параметры, определяющие 

менталитет населения различных регионов мира (ПК-5); 

проводить углубленный анализ социально-политических 

учений зарубежных стран, соотносить их с развитием 

политических систем, политических культур и 

политических процессов в различных регионах мира 

(ПК-6);  

давать характеристику ведущим отечественным и 

зарубежным научным школам, оценивать их вклад в 

формирование предметного поля и методологии 

мирового комплексного регионоведения (ПК-7);  

объяснять классические и современные теории мирового 

комплексного регионоведения и международных 

отношений, давать сравнительный анализ их 

относительных достоинств и недостатков (ПК-8);  

владеть основными методами комплексного 

междисциплинарного исследования регионов мира, уметь 

синтезировать новое знание, формулировать 

обобщающие выводы и оценки (ПК-9);  

владеть компаративными методами, давать 

аргументированное научное объяснение сходству и/или 

различию стран и регионов мира, обусловленному 

историческими закономерностями (ПК-10);  

владеть методами структурно-функционального анализа 

политических, социальных и экономических институтов, 

характерных для различных стран и регионов мира, с 



учетом их культурно-исторической специфики (ПК-11); 

владеть навыками аналитического чтения и аудирования 

текстов общепрофессиональной направленности на языке 

(языках) региона специализации (ПК-12);  

владеть основами общепринятых международных систем 

транслитерации имен и географических названий на 

языке (языках) региона специализации, систематически 

применять их в профессиональной деятельности (ПК-13); 

владеть навыками двустороннего устного и письменного 

перевода, направленного на обеспечение 

профессиональной деятельности с использованием языка 

(языков) региона специализации (ПК-14);  

владеть навыками синхронного восприятия и 

документирования мультимедийной информации на 

языке (языках) региона специализации (ПК-15);  

владеть навыками составления профессионально 

ориентированных текстов на языке (языках) региона 

специализации (ПК-16);  

демонстрировать углубленное знание 

лингвострановедческой специфики региона 

специализации, учитывать ее при составлении 

профессионально ориентированных текстов (ПК17); 

моделировать региональные политические, 

экономические, демографические и иные социальные 

процессы, строить научные прогнозы их развития (ПК-

18). 

В результате обучающийся должен: 

Знать: внутренние распоряжения и документы, 

регулирующие профессиональную деятельность; свои 

права и обязанности в организации, где осуществляется 

прохождение практики; основные теоретические подходы 

к моделированию и прогнозированию. 

Уметь: осуществлять поиск необходимой информации; 

использовать информационные базы данных; управлять 

информационными потоками. 



Владеть: навыком деятельной адаптивности; навыком 

деятельной автономности; методами системного 

исследования. 

Формой отчетности по производственной 

практике являются: библиография, аналитический обзор 

литературы на русском и иностранных языках, 

аннотированный список баз данных по теме курсового 

проекта, а также презентация по теме курсового проекта. 

Трудоемкость производственной практики составляет 12 

з.е., 432 ч. 

Государственная итоговая 
аттестация 

Государственная итоговая аттестация по 

направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» 

проводится на факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики. 

Цель ГИА: определение соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программ 

высшего образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта.  Задачи: выявление степени владения 

выпускником основными теоретико-методологическими 

наработками в области регионоведения; общая оценка его 

знаний об истории, а также о современных 

экономических, социальных и политических процессах в 

регионе специализации; оценка способности выпускника 

ставить и решать научные и научно-прикладные задачи 

применительно к региону специализации. 

Государственная итоговая аттестация направлена 

на установление уровня овладения выпускником 

следующими компетенциями:  

быть готовым к работе в многонациональном и 

поликультурном коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям (ОК-1); 

 демонстрировать знание стилистических особенностей 



русского языка, грамотно использовать их в 

профессиональной и научной деятельности (ОК-2);  

свободно осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на иностранном языке международного 

общения, отличном от языка региона специализации, на 

деловом и профессиональном уровне (ОК-3); 

обладать навыками публичного выступления на 

профессиональные и научные темы, уметь доводить 

собственные выводы, предложения, аргументы до 

сведения специалистов и неспециалистов (ОК-4); 

обладать навыками рефлексии, быть способным к 

адекватной оценке и конструктивной критике своих 

научных и профессиональных результатов (ОК-5); 

проявлять гражданскую позицию, активно участвовать в 

выработке социально значимых политических решений 

(ОК-6);  

критически переосмысливать накопленный научный и 

профессиональный опыт, адаптироваться к изменению 

социокультурных и социальных условий деятельности 

(ОК-7); 

самостоятельно формулировать научные проблемы, 

выдвигать гипотезы и разрабатывать программы 

исследований с учетом междисциплинарных связей (ОК-

8); 

уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы исследования, 

исходя из конкретных теоретических и практических 

задач (ОК-9); 

владеть современными программными средствами 

статистического анализа и математического 

моделирования, включая инструменты визуализации 

данных (ОК-10); 

представлять информационные материалы широкой 

аудитории с применением современных программных 



средств обработки и редактирования информации, в том 

числе на иностранном языке международного общения и 

языке региона специализации (ОК-11); 

вести библиографическую работу с применением 

современных технологий поиска, обработки и анализа 

информации (ОК-12); 

уметь критически оценивать источники информации, 

стандартизировать и классифицировать первичные 

данные, создавать и использовать существующие базы 

данных (ОК-13);  

определять основные направления развития глобальной 

информационной среды, самостоятельно осваивать новые 

средства коммуникации и работы с информационными 

потоками (ОК-14); 

уметь идти на компромисс и проявлять инициативу, 

отстаивать личную позицию в социально приемлемых 

формах (ОК-15); 

соблюдать государственную и коммерческую тайну, 

хранить конфиденциальную информацию, обеспечивать 

интересы клиента и работодателя в профессиональной 

деятельности (ОК-16); 

просчитывать последствия принимаемых решений, нести 

персональную ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности и профессиональной 

деятельности подчиненных (ОК-17); 

соблюдать законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации и зарубежных стран, 

регулирующие сферу высшего образования и 

профессиональной деятельности (ОК-18); 

соотносить исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, цивилизационные 

закономерности, факторы, тенденции развития 

зарубежных регионов с основными этапами эволюции 

глобальной системы международных отношений и ее 

региональных подсистем (ПК-1); 



объяснять причины интеграционных и 

дезинтеграционных процессов в современном мире, 

давать комплексный анализ их истоков, внутренних 

противоречий, реальных и потенциальных последствий 

(ПК-2); 

анализировать социальную, экономическую и 

политическую природу традиционных и нетрадиционных 

угроз национальной, региональной и глобальной 

безопасности (ПК-3); 

объяснять причины возникновения и исторической 

динамики основных региональных конфликтов, 

предлагать научно обоснованные рекомендации по их 

деэскалации и урегулированию (ПК-4); 

учитывать в практической и исследовательской 

деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и 

этнопсихологические параметры, определяющие 

менталитет населения различных регионов мира (ПК-5); 

проводить углубленный анализ социально-политических 

учений зарубежных стран, соотносить их с развитием 

политических систем, политических культур и 

политических процессов в различных регионах мира 

(ПК-6); 

давать характеристику ведущим отечественным и 

зарубежным научным школам, оценивать их вклад в 

формирование предметного поля и методологии 

мирового комплексного регионоведения (ПК-7);  

объяснять классические и современные теории мирового 

комплексного регионоведения и международных 

отношений, давать сравнительный анализ их 

относительных достоинств и недостатков (ПК-8); 

владеть основными методами комплексного 

междисциплинарного исследования регионов мира, уметь 

синтезировать новое знание, формулировать 

обобщающие выводы и оценки (ПК-9); 

владеть компаративными методами, давать 



аргументированное научное объяснение сходству и/или 

различию стран и регионов мира, обусловленному 

историческими закономерностями (ПК-10); 

владеть методами структурно-функционального анализа 

политических, социальных и экономических институтов, 

характерных для различных стран и регионов мира, с 

учетом их культурно-исторической специфики (ПК-11); 

владеть навыками аналитического чтения и аудирования 

текстов общепрофессиональной направленности на языке 

(языках) региона специализации (ПК-12); 

владеть основами общепринятых международных систем 

транслитерации имен и географических названий на 

языке (языках) региона специализации, систематически 

применять их в профессиональной деятельности (ПК-13); 

в организационно-коммуникационной деятельности: 

владеть навыками двустороннего устного и письменного 

перевода, направленного на обеспечение 

профессиональной деятельности с использованием языка 

(языков) региона специализации (ПК-14); 

в информационно-аналитической деятельности: владеть 

навыками синхронного восприятия и документирования 

мультимедийной информации на языке (языках) региона 

специализации (ПК-15); 

в редакционно-издательской деятельности: владеть 

навыками составления профессионально 

ориентированных текстов на языке (языках) региона 

специализации (ПК-16); 

 в культурно-просветительской деятельности: 

демонстрировать углубленное знание 

лингвострановедческой специфики региона 

специализации, учитывать ее при составлении 

профессионально ориентированных текстов (ПК17); 

в научно-исследовательской и преподавательской 

деятельности: моделировать региональные политические, 

экономические, демографические и иные социальные 



процессы, строить научные прогнозы их развития (ПК-

18). 

В ходе защиты ВКР обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества; культурные традиции народов России 

и зарубежья; основные тенденции и закономерности 

исторического развития региона специализации (включая 

отдельные страны) в контексте всемирно-исторического 

процесса; внутренние и внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики государств региона 

специализации; основные параметры и тенденции 

социального, политического, экономического развития 

стран региона специализации; общественно-

политические реалии стран(ы) региона специализации с 

учетом их (ее) лингвострановедческой специфики. 

Уметь использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; уважительно 

и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народов России и зарубежья, 

толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия; использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; использовать 

основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; творчески подходить к порученному 

заданию, проявлять разумную инициативу и 

обосновывать ее перед руководителем, нести 

персональную ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности; применять знания в 

области социальных, гуманитарных и экономических 

наук, информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач; 

составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, 

исторических, политических, социальных, 



экономических, демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей; определять основные тенденции развития 

мировой экономики, давать оценку различным подходам 

к проблеме включения региона специализации в систему 

мирохозяйственных связей; учитывать характер 

исторически сложившихся социально-экономических, 

политических и правовых систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и менталитета 

народов региона специализации; выявлять степень и 

характер влияния религиозных и религиозно-этических 

учений на становление и функционирование 

общественно-политических институтов в странах региона 

специализации; свободно ориентироваться в источниках 

и научной литературе по стране (региону) 

специализации; самостоятельно интерпретировать и 

давать обоснованную оценку различным научным 

интерпретациям региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; применять научные подходы, 

концепции и методы, выработанные в рамках теории 

международных отношений, сравнительной политологии, 

экономической теории к исследованию конкретных 

страновых и региональных проблем; анализировать 

современные политические тенденции на уровне 

регионов и стран с учетом исторической ретроспективы; 

осознавать социальную значимость будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессионального долга. 

Владеть базовыми навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в печатных и 

электронных источниках, включая электронные базы 

данных, способностью свободно осуществлять 

коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве; 

базовыми методами и технологиями управления 



информацией, включая использование программного 

обеспечения для ее обработки, хранения и представления; 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; культурой речи, основами 

профессионального и академического этикета; 

способностью к самоорганизации и самообразованию; 

понятийно-терминологическим аппаратом общественных 

наук; основами методологии научного исследования; 

основами исторических и политологических методов; 

профессиональной лексикой, быть готовым к участию в 

научных дискуссиях на профессиональные темы; 

базовыми навыками чтения и аудирования текстов 

общественно-политической направленности на языке 

(языках) региона специализации; основами 

общепринятой системы русскоязычной транслитерации 

имен и географических названий на языке (языках) 

региона специализации, систематически применяя ее в 

профессиональной деятельности; знаниями об основных 

тенденциях развития ключевых интеграционных 

процессов современности; знаниями о ключевых 

направлениях внешней политики зарубежных стран, 

особенностей их дипломатии и взаимоотношений с 

Россией; базовыми навыками восприятия 

мультимедийной информации на языке (языках) региона 

специализации; основами социологических методов 

(интервью, анкетирование, наблюдение). 

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 з.е., 324 ч. 
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