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Блок 1  Дисциплины Аннотации 

Обязательная часть  

Б1.О.01 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Дисциплина «Иностранный  язык в 

профессиональной деятельности»   относится к 

базовой части обязательных дисциплин цикла 

дисциплин учебного плана  по направлению  

41.04.01- «Зарубежное регионоведение»  

направленности «КНР в глобальной и 

региональной  политике и экономике». 

Дисциплина реализуется Кафедрой иностранных 

языков ФМОиЗРИАИ на факультете ФАД 

Историко-архивного института РГГУ. 

Цель дисциплины: приобретение 

магистрами языковой и коммуникативной 

компетенции, достаточной для дальнейшей 

учебной деятельности, а также для 

осуществления языковых контактов на 

профильно-ориентированном уровне. 

Задачи дисциплины: интеллектуальное, 

культурное, нравственное и профессиональное 

развитие и самосовершенствование обучаемых. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия.  

УК-4.1.Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного (-ых) языка (-ов). 

УК-4.2.Использует информационно-

коммуникационные технологии при  

поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач 

на государственном и иностранном (ых) языках. 

УК-4.3.Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает устную и 

письменную деловую информацию на русском, 

родном иностранном (-ых) языке(-ах). 

ОПК-1. способен выстраивать 

профессиональную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) по профилю 

деятельности в мультикультурной среде на 



основе применения различных коммуникативных 

технологий с учетом специфики деловой и 

духовной культуры России и зарубежных стран. 

ОПК-1.1.Выстраивает коммуникацию с 

партнерами, исходя  из целей и ситуации 

общения, определяя и  реагируя 

соответствующим образом на  культурные, 

языковые и иные особенности,  влияющие на 

профессиональное общение и  диалог. 

ОПК-1.2. Использует коммуникативные 

медиативные  технологии с учетом специфики 

деловой и  духовной культуры России и 

зарубежных стран.  

ОПК-1.3. Организует, проводит и 

оценивает эффективность  международных 

переговоров и примирительных  процедур. 

ПК- 1 Способен  использовать в  

профессиональной  деятельности  комплексные 

знания о регионе специализации с учетом его 

природных, экономико-географических,  

исторических,  политических, правовых, 

социальных,  экономических,  демографических 

лингвистических,  этнических, культурных,  

религиозных и иных  особенностей 

ПК- 1.1. Использует на практике  базовые 

методы регионального  анализа, системного 

регионоведческого описания, и  формулирования 

на его основе  практических рекомендаций в  

интересах профильного министерства, иных 

государственных или частных организаций, 

СМИ, информационно-аналитических центров. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: основные нормы иностранного 

языка в области устной и письменной речи; 

историю, основные различия лингвистических 

систем русского и иностранного языка; основные 

особенности слушания, чтения, говорения и 

письма как видов речевой деятельности; 

основные модели речевого поведения; основы 

речевых жанров, актуальных для учебно-

научного общения; сущность речевого 

воздействия, его виды, формы и средства; 

основные средства создания вербальных и 

невербальных иноязычных текстов в различных 

ситуациях личного и профессионально значимого 

общения; культуру и традиции страны 

изучаемого языка; концептуальную и языковую 

картину мира носителя иноязычной культуры; 

основные методы критического анализа; 



методологию системного подхода; содержание 

основных направлений философской мысли от 

древности до современности; периодизацию 

всемирной и отечественной истории, ключевые 

события истории России и мира. 

            Уметь: реализовывать различные виды 

речевой деятельности в учебно-научном общении 

на иностранном языке; вести диалог на 

иностранном языке; осуществлять эффективную 

межличностную коммуникацию в устной и 

письменной формах на иностранном языке; 

выполнять письменные и устные переводы 

материалов профессионально значимой  

направленности с иностранного языка на русский 

и с русского на иностранный язык; создавать и 

редактировать тексты основных жанров деловой 

речи; выявлять проблемные ситуации, используя 

методы анализа, синтеза и абстрактного 

мышления; осуществлять поиск решений 

проблемных ситуаций на основе действий, 

эксперимента и опыта; производить анализ 

явлений и обрабатывать полученные результаты; 

определять в рамках выбранного алгоритма 

(задачи), подлежащие дальнейшей разработке и 

предлагать способы их решения; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории; 

соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; 

использовать базовые знания регионального 

анализа для соотнесения общих исторических 

процессов и отдельных фактов в развитии 

региона специализации; выделять и 

систематизировать  различные исторические, 

политические, социальные, экономические, 

демографические и другие закономерности в 

развитии региона специализации. 

   Владеть: языковыми средствами для 

достижения профессиональных целей на 

иностранном языке; различными видами и 

приемами слушания, чтения, говорения и письма; 

навыками коммуникации в иноязычной среде, 

обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов на иностранном 

языке; приемами создания устных и письменных 

текстов различных жанров в процессе учебно-

научного общения; навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации; навыками 

реферирования и аннотирования научной 

литературы; технологиями выхода из 

проблемных ситуаций, навыками выработки 



стратегии действий; навыками критического 

анализа; основными принципами философского 

мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных 

явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и 

полемики; современными методами 

комплексного регионоведения для соотнесения 

природных, экономико-географических, 

исторических, политических, правовых, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей региона 

специализации 

По дисциплине «Иностранный  язык в 

профессиональной деятельности» предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме зачета и двух 

экзаменов. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 10 з.е. 

Б1.О.02 

История и методология 

комплексного 

регионоведения 

Дисциплина «История и методология 

комплексного регионоведения реализуется на 

факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней 

политики 

Цель дисциплины: сформировать у 

выпускников комплексное представление о 

современных концепциях и теоретических 

проблемах в области мирового комплексного 

регионоведения. 

            Задачи дисциплины: 

 - раскрыть современное понимание мирового 

комплексного регионоведения и геополитики; 

- проанализировать когнитивные и 

практические факторы развития классической и 

современной теории регионоведения; 

- определить структурные компоненты 

современной методологии геополитики с учетом 

специфики ближневосточного региона;    

- ознакомить учащихся с основными 

положениями концепций континентально-

европейской и англо-американской 

геополитических школ, возможностями их 

применения в отношении ближневосточного 

региона ; 

- раскрыть особенности поствестфальской 

системы геополитических координат в мировом 

пространстве на примере реализации 

гуманитарной миссии России на Ближнем 

Востоке; 

- выявить основные черты развития 

различных регионов мира в рамках режима евро-



атлантической солидарности и практики 

ближневосточного урегулирования;  

- акцентировать внимание обучающихся на 

перспективах геополитического взаимодействия 

стран Западной Европы и Америки, стран 

Ближнего Востока с Россией и другими 

региональными державами. 

Дисциплина  направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

УК – 1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий; 

УК – 2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла; 

УК – 3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели; 

УК – 4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического 

и профессионального взаимодействия; 

УК – 5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия); 

УК – 6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК – 2 Способен осуществлять поиск и 

применять эффективные информационно-

коммуникационные технологии и программные 

средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности; 

ОПК – 3 Способен оценивать, моделировать 

и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-

государственные, региональные и локальные 

политико-культурные, социально-экономические 

и общественно-политические процессы на основе 

применения методов теоретического анализа; 

ОПК – 4 Способен проводить научные 

исследования по профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных областях, 

самостоятельно формулировать научные 

гипотезы и инновационные идеи, проверять их 

достоверность; 

ОПК – 5 (Способен выстраивать стратегию 

продвижения публикаций по профилю 

деятельности в средствах массовой информации 

на основе базовых принципов 

медиаменеджмента); 



ОПК – 6 (Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-управленческие 

решения по профилю деятельности); 

ОПК-7 (Способен самостоятельно 

выстраивать стратегии представления 

результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе в публичном формате, 

на основе подбора соответствующих 

информационно-коммуникационных технологий 

и каналов распространения информации); 

ОПК-8 (Способен разрабатывать 

предложения и рекомендации для проведения 

прикладных исследований и консалтинга). 

ОПК-9 (Способен участвовать в реализации 

основных профессиональных и дополнительных 

образовательных программ). 

ПК-1 (Способен использовать в 

профессиональной деятельности комплексные 

знания о регионе специализации с учетом его 

природных, экономико-географических. 

исторических, политических, правовых, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических особенностей). 

ПК-2 (Способен использовать современные 

политико-экономические тенденции на уровне 

страны или региона с учетом исторической 

перспективы). 

В результате освоения дисциплины  

обучающийся должен: 

Знать: проблемные ситуации в области 

развития регионов мира; жизненный цикл 

реализации исследовательского проекта; 

командную стратегию для достижения цели 

исследовательской деятельности; содержание 

современных коммуникативных технологий в том 

числе на иностранном (ых) языке (ах) для 

академического и профессионального 

взаимодействия; различные типы культур в 

регионах мира; способы совершенствования 

собственной деятельности на основе самооценки; 

информационно-коммуникационные технологии 

и программные средства для комплексной 

постановки и решения задач профессиональной 

деятельности; современные глобальные, 

макрорегиональные, национально-

государственные, региональные и локальные 

политико-культурные, социально-экономические 

и общественно-политические процессы в 

регионах мира; научные гипотезы и 

инновационные идеи в области мирового 

комплексного регионоведения и признаки их 

достоверности; базовые принципы 



медиаменеджмента для продвижения публикаций 

по профилю деятельности в средствах массовой 

информации; виды организационно-

управленческих решений по профилю 

деятельности; информационно-

коммуникационные технологии и каналы 

распространения информации для организации 

своей профессиональной деятельности; типовое 

содержание прикладных исследований и 

консалтинга в области мирового комплексного 

регионоведения;  

типовое содержание основных 

профессиональных и дополнительных 

образовательных программ в области мирового 

комплексного регионоведения; природные, 

экономико-географические, исторические, 

политические, правовые, социальные, 

экономические, демографические, 

лингвистические, этнические особенности 

региона специализации; историческую 

перспективу развития и современные политико-

экономические тенденции на уровне страны или 

региона специализации. 

Уметь: вырабатывать стратегию 

исследовательской деятельности в области 

региональных исследований; определять этапы 

управления исследовательским проектом;  

вырабатывать командную стратегию для 

достижения цели исследовательской 

деятельности; применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического 

и профессионального взаимодействия; учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности; 

осуществлять поиск информационно-

коммуникационных технологий и программных 

средств для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности; оценивать 

современные глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и 

локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические 

процессы в регионах мира; проводить научные 

исследования по профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

выстраивать стратегию продвижения публикаций 

по профилю деятельности в средствах массовой 

информации на основе базовых принципов 

медиаменеджмента; реализовывать 

организационно-управленческие решения по 



профилю деятельности; подбирать 

соответствующие задачам профессиональной 

деятельности информационно-

коммуникационные технологии и каналы 

распространения информации; формулировать 

рекомендации для проведения прикладных 

исследований и консалтинга; реализовывать 

основные профессиональные и дополнительные 

образовательные программы в области мирового 

комплексного регионоведения; формировать 

комплексные знания о природных, экономико-

географических, исторических, политических, 

правовых, социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, этнических 

особенностях региона специализации;  

определять современные политико-

экономические тенденции на уровне страны или 

региона с учетом исторической перспективы. 

Владеть: навыками применения 

системного подхода в региональных 

исследованиях; навыками управления проектом 

на всех этапах его жизненного цикла; навыками 

организации и руководства работой команды по 

выполнению исследовательской работы; 

способностями академического и 

профессионального взаимодействия с помощью 

современных коммуникативных технологий; 

навыками анализа разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

способами совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки; навыками 

применения информационно-коммуникационных 

технологий и программных средств для 

комплексной постановки и решения задач 

профессиональной деятельности; навыками 

моделирования и прогнозирования глобальных, 

макрорегиональных, национально-

государственных, региональных и локальных 

политико-культурных, социально-экономических 

и общественно-политических процессы на основе 

применения методов теоретического анализа; 

навыками самостоятельного формулирования 

научных гипотез и инновационных идей, 

проверки их достоверности; навыками 

продвижения публикаций по профилю 

деятельности в средствах массовой информации 

на основе базовых принципов 

медиаменеджмента; навыками разработки 

организационно-управленческих решений по 

профилю деятельности; навыками выстраивания 

стратегии представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе в 



публичном формате; навыками разработки 

предложений для проведения прикладных 

исследований и консалтинга; навыками участия в 

реализации основных профессиональных и 

дополнительных образовательных программ в 

области мирового комплексного регионоведения; 

навыками использования в профессиональной 

деятельности комплексных знаний о природных, 

экономико-географических, исторических, 

политических, правовых, социальных, 

экономических, демографических, 

лингвистических, этнических особенностях 

региона специализации; навыками использования 

современных политико-экономических 

тенденций на уровне страны или региона 

специализации с учетом исторической 

перспективы. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 108 ч. 

Б1.О.03 
Язык профильного 

региона 

Дисциплина «Язык профильного региона 

(китайский язык)» является частью блока 

дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 41.03.05 «Международные 

отношения». Дисциплина реализуется на 

факультете международных отношений и 

внешней политики кафедрой восточных языков.  

Цель дисциплины: подготовить выпускника, 

умеющего вести письменную и устную 

коммуникацию с использованием основного 

иностранного языка (китайского) для решения 

профессиональных задач. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе  

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия. 

ОПК-4. Способен проводить научные  

исследования по профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных областях, 

самостоятельно формулировать научные 

гипотезы и инновационные идеи, проверять их  

достоверность. 

ПК- 1 Способен  использовать в  

профессиональной  деятельности комплексные 

знания о  регионе специализации с учетом его 

природных, экономико-географических,  

исторических,  политических, правовых, 



социальных, экономических,  демографических 

лингвистических,  этнических, культурных, 

религиозных и иных  особенностей. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: фонетику, лексику, фразеологию, 

грамматику, иероглифику, стилистику китайского 

языка, иметь навыки чтения и аудирования 

текстов общественно-политической 

направленности. 

Уметь: использовать общепринятую 

систему русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на китайском языке, 

систематически применять ее в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: базовыми навыками ведения 

официальной и деловой документации на 

китайском языке, базовыми навыками 

двустороннего устного и письменного перевода 

текстов общественно-политической 

направленности на китайском языке, базовыми 

навыками восприятия мультимедийной 

информации на китайском языке. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме домашних заданий и 

контрольных работ, промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой ( 1 семестр) и экзамена (2 

семестра). 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 12 зачетные единицы. 

Б1.О.04 Лингвострановедение 

          Дисциплина «Лингвострановедение 

(китайский язык)» входит в состав дисциплин 

базовой части образовательного цикла дисциплин 

программы учебного плана подготовки студентов 

по направлению подготовки магистратуры 

41.04.01. «Зарубежное регионоведение» 

магистерской программы «Китай в современной 

глобальной и региональной политике». 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных 

языков на факультете международных отношений 

и зарубежного регионоведения.         

            Цель дисциплины – формирование у 

студентов целостных представлений о 

лингвострановедении (китайский язык), а также 

научить студентов передавать содержательные и 

формальные особенности текстов на китайском 

языке средствами русского языка.  

         Задачи дисциплины:  
   обучить студентов навыкам работы с 

основными источниками и литературой как на 

китайском, так и на русском языке; 



обучить учащихся определять функциональный 

стиль исходного текста, определять проблемные 

участки и находить наиболее приемлемые 

варианты перевода текстов на русский язык.   

          Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

ОПК-4 . Способен проводить научные 

исследования по профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных областях, 

самостоятельно формулировать научные  

гипотезы и инновационные идеи, проверять их  

достоверность. 

 ПК-1. Способен использовать в 

профессиональной деятельности комплексные 

знания о регионе специализации с учетом его 

природных, экономико-географических, 

исторических, политических, правовых, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических особенностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен продемонстрировать следующие 

результаты образования: 

По завершении курса студенты должны  

          знать:  основные переводческие приемы и 

подходы к переводу; 

наиболее значимые факты, явления и события в 

области современных международных 

отношений; 

базовые принципы исторического и 

политологического подходов к изучению 

внешней политики КНР. 

        уметь: применять научные методы при 

изучении явлений и событий развития 

государства и общества;  

пользоваться переводческим инструментарием; 

учитывать важность контекста и особенности 

целевой аудитории; 

порождать текст, соединяющий в себе 

эквивалентность оригиналу и соответствие 

речевым и стилистическим нормам русского 

языка. 

          владеть:  навыками самостоятельного 

анализа и  научной оценки исторических явлений 

в развитии КНР; 

способностью отбирать и использовать в научной 

деятельности необходимую информацию по 

проблемам, связанным с предметом курса,  с 

использованием как традиционных, так и 



современных образовательных технологий;  

способностью самостоятельно изучать и 

ориентироваться в массиве научно-популярной и 

научно-исследовательской, художественной 

литературы и публицистики с учетом полученных 

знаний. 

навыками реферирования и аннотирования 

научной литературы по изучаемой дисциплине, 

навыками редакторской работы; 

способностями к составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований;  

навыками по работе с информацией для 

обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных 

организаций, СМИ. 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольной работы и домашних заданий, 

итоговая аттестация в форме зачет. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

Б1.О.05 

Методология 

исследовательской 

деятельности и 

академическая культура 

Дисциплина «Методология 

исследовательской деятельности и 

академическая культура» является частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 

магистратуры 41.04.01 «Зарубежное 

регионоведение», направленность «КНР в 

глобальной и региональной политике и 

экономике». Дисциплина реализуется на 

факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ 

кафедрой американских исследований. 

Цель дисциплины: приобретение 

студентами теоретико-методологических знаний 

о сущности внешнеполитического анализа и 

умение использовать методы международно-

политической науки при  анализа  различных 

внешнеполитических ситуаций. 

Задачи дисциплины:  

 - дать студентам  знания  и аналитические 

навыки  с целью самостоятельного проведения 

системного анализа различных  

внешнеполитических ситуаций; 

  - определить объект, предмет и 

специфику внешнеполитического анализа для 

принятия решений в области международных 

отношений; 

 - показать   историю развития  

методологии исследований в России и 

зарубежны 



странах; 

 - рассмотреть общие теоретико-

методологические основы современного 

внешнеполитического анализа; 

 -  сформировать умение применять 

методы сбора международно-политических 

данных  и  методы обработки и анализа 

международно-политической информации 

 - сформировать навыки применения 

системного подхода к  анализу 

внешнеполитических ситуаций с точки зрения 

национальных интересов государства. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

УК – 1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий; 

УК – 2 Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла; 

УК – 3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели; 

УК – 4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического 

и профессионального взаимодействия; 

ОПК – 2 Способен осуществлять поиск и 

применять эффективные информационно-

коммуникационные технологии и программные 

средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности; 

ОПК – 3 Способен оценивать, 

моделировать и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-

государственные, региональные и локальные 

политико-культурные, социально-экономические 

и общественно-политические процессы на основе 

применения методов теоретического анализа; 

ОПК – 4 Способен проводить научные 

исследования по профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных областях, 

самостоятельно формулировать научные 

гипотезы и инновационные идеи, проверять их 

достоверность; 

ОПК – 5 Способен выстраивать стратегию 

продвижения публикаций по профилю 

деятельности в средствах массовой информации 

на основе базовых принципов 

медиаменеджмента; 

ОПК – 6 Способен разрабатывать и 



реализовывать организационно-управленческие 

решения по профилю деятельности; 

ОПК-7 Способен самостоятельно 

выстраивать стратегии представления 

результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе в публичном формате, 

на основе подбора соответствующих 

информационно-коммуникационных технологий 

и каналов распространения информации. 

ПК-.1 Способен использовать в 

профессиональной деятельности комплексные 

знания о регионе специализации с учетом его 

природных, экономико-географических, 

исторических, политических, правовых, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнически этнических, 

культурных, религиозных и иных особенностей. 

ПК-2 Способен анализировать 

современные политико-экономические тенденции 

на уровне страны или региона с учетом 

исторической ретроспективы. 

ПК-3.  Способен применять на практике 

основы исторических, политологических и 

социологических концепций и методов, 

принимать участие в планировании и проведении 

полевого исследования в стране или регионе 

специализации. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен обладать следующими 

навыками: 

Знать:  основные теоретические школы, 

направления и теории   международно-

политических исследований;  

- методы и методики  системного анализа 

международных отношений:  

- способы классификации источников  

информации для подготовки аналитического 

анализа;   

- политические аспекты различных 

ситуаций в мировой политике,  

- перспективные направления выработки 

моделей, сценариев и  стратегий на национальном 

и международном уровнях,  

- возможности и условия  проведения 

ситуационного и прикладного анализа в России и 

других государствах,  

- прикладные стратегии взаимодействия 

государственной власти с  обществом в  принятия 

и реализации решений в области внешней 

политики.  

Уметь:  использовать методы прикладного 

анализа для выработки заключений и 



рекомендаций о состоянии международной 

среды,  

- находить применение своим 

профессиональным знаниям и уровню своей 

квалификации в сфере государственной службы, 

бизнеса, неправительственных организаций 

международного профиля. 

 - критически, осмысливать потоки

 политической информации, различать в 

ней элементы реального политического 

значения, «фактуру» и привнесенные либо 

сознательно вброшенные в медийное 

пространство манипуляционные «шумы»; 

- самостоятельно судить о 

происходящем, минимизируя долю 

погрешностей восприятия при помощи 

освоенных  аналитических методик. 

Владеть: методом  системного анализа и 

системным мышлением современных 

международных отношений; 

 - методиками прикладного анализа 

международных ситуаций и внешнеполитических 

процессов; 

умением осуществлять функции 

инициатора или разработчика новых идей и 

проектов профессионального характера на основе 

основных методов  исследования международно-

политической науки,  

- навыками работы в группах и проектных 

коллективах с целью представления 

аналитического  ситуационного или прикладного 

анализа внешней политики, затрагивающие 

интересы Российской Федерации и других 

государств. 

Программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме работы на семинарских занятиях, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы,  72  ч.  

 

Б1.О.06 
Межкультурное 

взаимодействие 

Дисциплина «Межкультурное 

взаимодействие» является частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 

магистратуры 41.04.01 «Зарубежное 

регионоведение», направленности «КНР в 

глобальной и региональной экономике и 

политике». Дисциплина реализуется на 

факультете зарубежного регионоведения и 

международных отношений кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней 



политики в втором семестре первого года 

обучения. 

Цель дисциплины: сформировать у 

магистрантов готовность работать в мульти 

этноконфессональной среде, эффективно 

общаться с представителями различных культур и 

цивилизаций. 

Задачи дисциплины: 

- освоение категориально-понятийного 

аппарата теоретических основ межкультурного 

взаимодействия; 

- формирование и развитие способности к 

адекватной интерпретации проявлений 

коммуникативного поведения в различных 

культурах; 

- овладение навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.1.Демонстрирует способность 

работать в команде, определяет свою роль в 

команде, проявляет инициативу. 

УК-3.2.Понимает эффективность и 

использует стратегию сотрудничества и  

сетевого взаимодействия для достижения 

поставленной цели. 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического 

и профессионального взаимодействия  

УК-4.1.Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и  

нормами иностранного(ых) языка(ов). 

УК- 5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.1.Находит и использует 

необходимую для саморазвития и взаимодействия  

с другими людьми информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки. 

УК-6.1.Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим 

временем для успешного выполнения порученной 



работы. 

ПК-2 Способен анализировать 

современные политико-экономические тенденции 

на уровне страны или региона с учетом 

исторической ретроспективы 

ПК-2.1. Самостоятельно подбирает 

необходимый методологический инструментарий 

для аналитических работ разной сложности, 

посвященных региону специализации. 

ПК-2.2. Владеет базовым 

инструментарием исторического, 

политологического, политэкономического 

подходов. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Знать: коммуникативные модели и 

механизмы влияния культуры на мировосприятие 

и поведение человека; результаты научных 

исследований в сфере межкультурного 

взаимодействия. 

Уметь: анализировать и учитывать 

разнообразие культур, применять современные 

коммуникативные технологии в процессе 

межкультурного взаимодействия; планировать и 

проводить исследования в сфере межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия; методикой 

научных исследований в сфере межкультурного 

взаимодействия. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 ч. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Б1.В.01 Новая история Китая 

Дисциплина «Новая история Китая»  

составляет  часть учебного плана подготовки 

студентов магистрантов по специальности 

«Зарубежное регионоведение», направление 

подготовки «КНР в глобальной и региональной 

политике и экономике». Дисциплина реализуется 

на факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней 

политики в третьем семестре.  

Учебный курс предназначается для  

подробного ознакомления студентов с новой 

историей Китая, которая охватывает период с XV 

до начала XX века. Содержание дисциплины 

раскрывает общие тенденции социально-

экономических и внутри политических процессов 

и охватывает время от падения Империи Мин в 



1644 г. до падения монархии и Синьхайской 

революции в 1911 г.  

Особое внимание уделяется причинно-

следственным связям исторических событий,   

формированию. и эволюции социальных структур 

и органов управления, хозяйственных отношений, 

религиозной ситуации, светской культуры, науки 

и внешней политики Китая. 

Целью дисциплины является 

формирование у будущих специалистов  

глубоких знания об основах   исторического 

процесса на территории современной КНР в 

новый период. Таким образом, данный курс 

охватывает время от падения Империи Мин в 

1644 г. до Синьхайская революция в 1911 г.  

В соответствии с характером  направления 

подготовки  задачами  дисциплины  курса 

являются: 

-  ознакомить  студентов с  основным  

фактическим материалом (событийной канвы), 

относящегося к истории Китая в новое время;  

- раскрыть  сущность происходивших 

исторических процессов в данный период;  

-   показать основные теоретические 

концепции, которые существуют в мировой 

синологии; 

-  выработать  критический подход к 

существующим в историографии  работам;  

-  определить основные этапы, движущие 

факторы  в новой истории Китая;   

- ознакомить с понятиями и терминами, 

теориями и концепциями, которые используются 

в источниках информации,  учебной   и научной 

литературе по синологии. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-4. Способен проводить научные 

исследования по профилю деятельности, в том  

числе в междисциплинарных областях, 

самостоятельно формулировать научные  

гипотезы и инновационные идеи, проверять их  

достоверность. 

ОПК-4.2.Использует сценарные методы и 

методы политического прогнозирования в 

анализе  международных отношений региона 

специализации и российской внешней политики 

на различных региональных направлениях. 

ПК-.1 Способен использовать в 

профессиональной деятельности комплексные 

знания о регионе специализации с учетом его 



природных, экономико-географических, 

исторических, политических, правовых, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнически этнических, 

культурных, религиозных и иных особенностей 

ПК-1.1. Использует на практике базовые 

методы регионального анализа, системного  

регионоведческого описания, и формулирования 

на его основе практических рекомендаций в  

интересах профильного министерства, иных 

государственных или частных организаций, 

СМИ, информационно-аналитических центров.  

ПК-2 Способен анализировать 

современные политико-экономические тенденции 

на уровне страны или региона с учетом 

исторической ретроспективы. 

ПК-2.2. Владеет базовым 

инструментарием исторического, 

политологического, политэкономического 

подходов. 

ПК-3.  Способен применять на практике 

основы исторических, политологических и 

социологических концепций и методов, 

принимать участие в планировании и проведении 

полевого исследования в стране или регионе 

специализации 

ПК-3.1. Самостоятельно анализирует 

классические и современные теории и концепции 

общественно-политического развития стран(ы) 

профильного региона в контексте глобального, 

макрорегионального, национально-

государственного, регионального и локального 

уровней. 

           В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

         Знать:  общие содержание исторических 

событий новой истории Китая,  факторы и 

причинно-следственные связи, определившие ход 

истории;  

- основные этапы новой истории Китая;  

- особенности исторических периодов и 

культурно-религиозные основы Китая в период 

нового времени;   

- роль и влияние зарубежных стран  на 

внутреннюю,  экономическую,   социальную и 

внешнюю политику Китая в новое время;  

- особенности формирования российско-

китайских отношений в XVVII -  XIX  веках;  

- основные методы и приемы изучения 

источников по истории  и  культуре Китая в новое 

время;  



Уметь:   применять информационно-

коммуникационные технологии и программные 

средства для решения стандартных задач при 

изучении источников и научной литературы по 

истории Китая нового времени; 

- находить и выделять на основе 

информационной и библиографической литературы 

основные  факты, определяющие  ход исторического 

развития Китая и  интересы  различных групп 

китайского общества; 

- понимать  смысловые конструкции в 

оригинальных текстах и научно-учебной литературе 

по истории Китая нового времени; 

-  устанавливать причинно-следственные 

связи, давать характеристику и оценку общественно-

политическим процессам в регионе, которые 

повлияли на внешнюю политику Китая в XVII –XIX 

вв.;   

- выявлять закономерности социального  и 

культурно-цивилизационного развития Китая в 

контексте всемирной истории нового времени.  

Владеть: категориями и методами 

исторической науки для изучения  закономерностей 

исторического развития Китая в период нового 

времени,  характер социально-экономических и 

природных условий,  процессов территориального  

размещения и этнического состава населения Китая; 

- навыками самостоятельного анализа и 

научной оценки исторических событий, этапов 

эволюции государственного управления,  в 

контексте исторических изменений в системе 

международных отношениях; 

- навыками реферирования и аннотирования 

научной литературы по проблемам внутренней и 

внешней политики Китая нового времени;  

-  навыками оценки степени разработанности 

и разрешенности  проблем собственных 

исследований  исторических событий XV – XIX  

веков относительно  роли Китая  в качестве 

привлекательного региона для экспансии и 

колонизации, презентацией полученных результатов 

анализа в письменной и устрой форме. 

 Программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме оценки докладов, работы на семинарских 

занятиях, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч.  

 

Б1.В.02 

Новейшая история Китая 

в первой половине XX 

века 

Дисциплина «Новейшая история Китая в 

первой половине XX века» составляет  часть 

учебного плана подготовки студентов 



магистрантов по специальности «Зарубежное 

регионоведение», направление подготовки «КНР 

в глобальной и региональной политике и 

экономике». Дисциплина реализуется на 

факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней 

политики в третьем семестре.  

Учебный курс предназначается для  

подробного ознакомления студентов с новейшей  

историей Китая  первой половины  XX века. 

Содержание дисциплины раскрывает общие 

тенденции социально-экономических и внутри 

политических процессов и охватывает время от  

падения монархии и Синьхайской революции в 

1911 г. до создания Китайской народной 

республики (КНР) в 1949 г. 

Особое внимание уделяется причинно-

следственным связям  формирования и эволюции 

социальных структур и органов управления, 

хозяйственных отношений, религиозной 

ситуации, национально-освободительным 

движениям, зарождения коммунистической 

идеологии, влияния Советской России на  ход 

внутренних событий и внешнюю  политику  

Китая. 

Целью дисциплины является 

формирование у будущих специалистов  глубокие 

знания об основах   исторического процесса на 

территории современной КНР в новейший 

период. Таким образом, данный курс охватывает 

время от падения Империи Цин в 1911 г.,  

Синьхайской революции и создания 

коммунистического Китая (КНР) в 1949 г.  

В соответствии с характером  

направления подготовки  задачами  дисциплины  

курса являются: 

 -  ознакомить  студентов с  основным  

фактическим материалом (событийной канвы), 

относящегося к истории Китая перовой половине 

XX века;  

- раскрыть  сущности происходивших 

исторических процессов в данный период;  

-  ознакомление с основными теоретическими 

концепциями, которые существуют в мировой 

синологии; 

-  выработка критического подхода к 

существующим в историографии  работам,  

посвященным созданию коммунистического 

Китая;  

-  определить основные этапы, движущие 

факторы  в новейшей истории Китая в первой 



половине XX  века;   

- ознакомить с понятиями и терминами, теориями 

и концепциями, которые используются в 

источниках информации,  учебной   и научной 

литературе по синологии для данного 

исторического периода. 

  Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 Способен оценивать, моделировать 

и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-

государственные, региональные и локальные 

политико-культурные, социально-экономические 

и общественно-политические процессы на основе 

применения методов теоретического анализ. 

ОПК-3.1.Использует теоретические 

эмпирические методы для анализа и оценки 

международно-политических процессов и 

ситуаций различных уровней.  

ОПК-4. Способен проводить научные 

исследования по профилю деятельности, в том  

числе в междисциплинарных областях, 

самостоятельно формулировать научные  

гипотезы и инновационные идеи, проверять их  

достоверность 

ОПК-4.1.Проводит комплексные научные 

исследования в междисциплинарных областях, 

включая постановку целей и задач, выбор 

методов исследования, определение научной 

новизны исследуемой проблематики, 

подтверждение  достоверности научных гипотез, 

формулирование собственных выводов и 

рекомендаций. 

ОПК -9 Способен участвовать в 

реализации основных профессиональных и 

дополнительных образовательных программ. 

ОПК-9.1.Проводит учебные занятия по 

программам профессионального обучения, 

основного профессионального образования и 

дополнительного образования. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен  

          Знать:  общие содержание исторических 

событий, происходивших в  новейшей истории 

Китая в первой половине XX  века,  факторы и 

причинно-следственные связи этих событий   (ОПК-

4);  

- основные этапы новейшей истории Китая;  

- особенности исторических периодов,  

культурно-религиозных и идеологических  основ 



Китая в первой половине XX  века;   

- роль и влияние зарубежных стран  на 

внутреннюю,  экономическую,   социальную и 

внешнюю политику Китая в начале XX  века;  

- особенности развития советско-китайских 

отношений в XX  веке;  

- основные методы и приемы изучения 

источников по истории,  культуре и идеологии 

Китая в  первой половине XX  века. 

Уметь: применять информационно-

коммуникационные технологии и программные 

средства для решения стандартных задач при 

изучении источников и научной литературы по 

истории Китая нового времени; 

- находить и выделять на основе 

информационной и библиографической литературы 

основные  факты, определяющие  ход исторического 

развития Китая в начале XX  века и  интересы  

различных групп китайского общества; 

- выделять, систематизировать и 

интерпретировать содержание значимых событий, 

повлиявших на изменения характеристик и 

структуру  Китая в первой половине  XX века; 

- понимать  смысловые конструкции в 

оригинальных текстах и научно-учебной литературе 

по новейшей  истории Китая; 

-  устанавливать причинно-следственные 

связи, давать характеристику и оценку общественно-

политическим процессам в регионе, которые 

повлияли на внешнюю политику Китая в XX в.;   

- выявлять закономерности социального  и 

культурно-цивилизационного развития Китая в 

контексте всемирной истории  первой половины  XX  

века.  

Владеть: категориями и методами 

исторической науки для изучения  закономерностей 

исторического развития Китая в период нового 

времени,  характер социально-экономических и 

природных условий,  процессов территориального  

размещения и этнического состава населения Китая; 

- навыками самостоятельного анализа и 

научной оценки исторических событий, этапов 

эволюции государственного управления Китая в XX 

веке  в контексте исторических изменений в системе 

международных отношениях; 

- навыками реферирования и аннотирования 

научной литературы по проблемам внутренней и 

внешней политики Китая нового времени;  

-  навыками оценки степени разработанности 

и разрешенности  проблем собственного 

исследования  исторических событий начала XX  

века относительно  роли Китая  в Азиатско-



тихоокеанском регионе, презентацией полученных 

результатов анализа в письменной и устрой форме.  

Промежуточная аттестация в форме  

экзамена. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы -  72 ч.  

Б1.В.03 

История КНР от 

образования до наших 

дней 

Дисциплина «История Китая от 

образования по настоящее время»  составляет  

часть учебного плана подготовки студентов 

магистрантов по специальности «Зарубежное 

регионоведение», направление подготовки «КНР 

в глобальной и региональной политике и 

экономике». Дисциплина реализуется на 

факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней 

политики в третьем семестре.  

Учебный курс предназначается для  

подробного ознакомления студентов с  историей 

Китайской народной республики (КНР). 

Содержание дисциплины раскрывает общие 

тенденции социально-экономических и внутри 

политических процессов Китая и охватывает 

время от  процесса образования КНР в октябре 

1949 г. и  падения националистического режима 

Гоминьдана по настоящее время  

Особое внимание уделяется причинно-

следственным связям  формирования и эволюции 

социальных структур и органов управления, 

хозяйственных отношений, идеологическим 

концепциям КНР  и характеру национально-

освободительных  движений   оказавших  

влияния на формирование коммунистического 

режима в Китае, влияние  СССР и современной 

России на  ход внутренних событий и внешнюю  

политику  Китая. 

Целью дисциплины является 

формирование у будущих специалистов  

глубоких знаний об основах  внутри 

политических и исторических  процессов  в 

Китайской народной республике.  Данный курс 

охватывает время от начало образования КНР в 

1949 г по настоящее время.  

В соответствии с характером  

направления подготовки  задачами  дисциплины  

курса являются: 

 -  ознакомить  студентов с  основным  

фактическим материалом (событийной канвы), 

относящегося к истории образования КНР в 

октябре 1949 г.  

- раскрыть  сущности происходивших 

исторических процессов во второй половине XX  

века;  



-  ознакомление с основными 

теоретическими концепциями, которые 

существуют в мировой синологии; 

-  выработка критического подхода к 

существующим в историографии  работам,  

посвященным созданию  и эволюции  

коммунистического Китая;  

-  определить основные этапы, движущие 

факторы  в истории Китая во второй  половине 

XX   и начала XXI вв.;  

- раскрыть влияние таких личностей как 

Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, Чан Кайши, Дэн 

Сяопин,  повлиявших на ход развития истории 

Китая; 

 -  выявить основные решения, принятые 

на съездах Коммунистической партии Китая, 

которые  оказали влияние на социально-

экономическое и политическое развитие КНР. 

- ознакомить с понятиями и терминами, 

теориями и концепциями, которые используются 

в источниках информации,  учебной   и научной 

литературе по синологии для данного 

исторического периода. 

  Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 Способен осуществлять поиск и 

применять эффективные информационно-

коммуникационные технологии и программные 

средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности/ 

ОПК-2.1.Применяет современные 

технологии поиска, обработки и комплексного 

анализа информации для интерпретации и 

прогноза развития регионов мира в контексте 

международно-политических процессов. 

ОПК-3 Способен оценивать, моделировать 

и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-

государственные, региональные и локальные 

политико-культурные, социально-экономические 

и общественно-политические процессы на основе 

применения методов теоретического анализа/ 

ОПК-3.1.Использует теоретические 

эмпирические методы для анализа и оценки 

международно-политических процессов и 

ситуаций различных уровней.  

ОПК-4. Способен проводить научные 

исследования по профилю деятельности, в том  

числе в междисциплинарных областях, 

самостоятельно формулировать научные  



гипотезы и инновационные идеи, проверять их  

достоверность/ 

ОПК-4.1.Проводит комплексные научные 

исследования в междисциплинарных областях, 

включая постановку целей и задач, выбор 

методов исследования, определение научной 

новизны исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности научных гипотез, 

формулирование собственных выводов и 

рекомендаций. 

ОПК -9 Способен участвовать в 

реализации основных профессиональных и 

дополнительных образовательных программ 

ОПК-9.1.Проводит учебные занятия по 

программам профессионального обучения, 

основного профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ПК-.1 Способен использовать в 

профессиональной деятельности комплексные 

знания о регионе специализации с учетом его 

природных, экономико-географических, 

исторических, политических, правовых, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнически этнических, 

культурных, религиозных и иных особенностей 

ПК-1.1. Использует на практике базовые 

методы регионального анализа, системного  

регионоведческого описания, и формулирования 

на его основе практических рекомендаций в  

интересах профильного министерства, иных 

государственных или частных организаций, 

СМИ, информационно-аналитических центров.  

ПК-2 Способен анализировать 

современные политико-экономические тенденции 

на уровне страны или региона с учетом 

исторической ретроспективы 

ПК-2.1. Самостоятельно подбирает 

необходимый методологический инструментарий 

для аналитических работ разной сложности, 

посвященных региону специализации. 

ПК-2.2. Владеет базовым 

инструментарием исторического, 

политологического, политэкономического 

подходов. 

ПК-3.  Способен применять на практике 

основы исторических, политологических и 

социологических концепций и методов, 

принимать участие в планировании и проведении 

полевого исследования в стране или регионе 

специализации. 

ПК-3.1. Самостоятельно анализирует 



классические и современные теории и концепции 

общественно-политического развития стран(ы) 

профильного региона в контексте глобального, 

макрорегионального, национально-

государственного, регионального и локального 

уровней. 

ПК-3.2. Обосновывает общепризнанную 

систему периодизации развития региона 

специализации (включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-исторического процесса, дает 

научную оценку альтернативным концепциям.  

   В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен  

         Знать: общие содержание исторических 

событий, происходивших в   истории 

коммунистического  Китая во второй  половине XX  

века,  факторы и причинно-следственные связи этих 

событий;  

- основные этапы  истории КНР в начале XXI 

веке;  

- особенности исторических периодов,  

культурно-религиозных и идеологических  основ 

Китая во второй  XX – начала XXI   веков;   

- роль и влияние Коммунистической 

партии Китая на  внутреннюю,  экономическую,   

социальную и внешнюю политику Китая;  

- особенности развития советско-китайских и 

российско-китайских отношений в XX  веке и 

начале XXI в.;  

- основные методы и приемы изучения 

источников по истории,  культуре и идеологии 

Китая в  первой половине XX  века;  

Уметь: применять информационно-

коммуникационные технологии и программные 

средства для решения стандартных задач при 

изучении источников и научной литературы по 

истории КНР ; 

- находить и выделять на основе 

информационной и библиографической литературы 

основные  факты, определяющие  ход исторического 

развития КНР в XX  веке и  интересы  различных 

групп китайского общества; 

- выделять, систематизировать и 

интерпретировать содержание значимых событий, 

повлиявших на изменения характеристик и 

структуру  Китая во второй половине  XX начала 

XXI  века  по настоящее время; 

- понимать  смысловые конструкции в 

оригинальных текстах и научно-учебной литературе  

истории современного Китая; 

-  устанавливать причинно-следственные 

связи, давать характеристику и оценку общественно-



политическим процессам в регионе, которые 

повлияли и оказывают существенное влиянии  на 

внешнюю политику КНР;   

- выявлять закономерности социального  и 

культурно-цивилизационного развития 

современного  Китая в контексте всемирной истории  

на рубеже XX – XXI веков.  

Владеть: категориями и методами 

исторической науки для изучения  закономерностей 

исторического развития Китая в период нового 

времени,  характер социально-экономических и 

природных условий,  процессов территориального  

размещения и этнического состава населения Китая; 

- навыками самостоятельного анализа и 

научной оценки исторических событий, этапов 

эволюции государственного управления КНР по 

настоящее время  в контексте исторических 

изменений в системе международных отношениях; 

- навыками реферирования и аннотирования 

научной литературы по проблемам внутренней и 

внешней политики современного Китая;  

-  навыками оценки степени  исследований  

исторических событий   внутренней и внешней 

политики КНР по настоящее время, презентацией 

полученных результатов анализа в письменной и 

устрой форме.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы -  108 часов.  

 

Б1.В.04 

Эволюция системы 

государственного 

управления в КНР с 1949 - 

по настоящее время 

Дисциплина «Эволюция системы 

государственного управления КНР»  составляет  

часть учебного плана подготовки студентов 

магистрантов по специальности «Зарубежное 

регионоведение», направление подготовки «КНР 

в глобальной и региональной политике и 

экономике». Дисциплина реализуется на 

факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней 

политики в третьем семестре.  

Учебный курс предназначается для  

подробного ознакомления студентов с 

политической системы Китая,  формированием 

системы государственной власти и управления 

обществом в новейшей истории Китая, которая 

охватывает период с  начала XX века по 

настоящее время . Содержание дисциплины 

раскрывает общие тенденции эволюции  методов 

управления политическими и социально-

экономическими процессами в Китае от  падения 

монархии и Синьхайской революции в 1911 г по 



настоящее время.  

Особое внимание уделяется 

историческим традициям и особенностям  

китайского опыта государственного 

строительства системы управления. 

Раскрываются  особенности  устойчивости  

системы власти и политического управления в 

Китае, ее  национальная специфика и причин 

существование управление в Китае  практически 

без изменений вплоть до XX в. 

В ходе лекции и практических занятий 

уделяется внимание причинно-следственным 

связям исторических событий,   формированию и 

эволюции политических и социальных структур и 

органов управления, хозяйственных отношений и 

внешней политики Китая. 

Целью дисциплины является 

формирование у будущих специалистов  

глубоких знания об основах   системы 

государственного устройства Китая в настоящее 

время, ее эволюции во второй половине XX века, 

причин и особенностей изменения и развития 

политической системы КНР под руководством 

коммунистической партии Китая. 

В соответствии с характером  

направления подготовки  задачами  дисциплины  

курса являются: 

 -  ознакомить  студентов с  основным  

фактическим материалом,  относящегося к 

истории государственного строительства  Китая;  

- раскрыть  традиции политической 

культуры  в  становлении  государственности  

Китая;  

-   показать основные теоретические 

концепции, которые существуют в мировой 

синологии относительно методов 

государственного управления в Китае; 

-  выработать  критический подход к 

существующим в историографии  работам 

посвященным становлению и развитию 

политических систем Китая;  

-  определить основные этапы, движущие 

факторы эволюции системы государственного 

управления в  Китае;   

- раскрыть механизмы эволюция системы 

государственной службы в КНР; 

 -  определить территориально-

административное устройство современного 

Китая, выявить проблемы национального вопроса 

и содержание термина «одна страна – две 

системы»; 

- ознакомить с понятиями и терминами, 



теориями и концепциями, которые используются 

в источниках информации,  учебной   и научной 

литературе по синологии и государственному 

управлению. 

  Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 Способен осуществлять поиск и 

применять эффективные информационно-

коммуникационные технологии и программные 

средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-2.1.Применяет современные 

технологии поиска, обработки и комплексного 

анализа информации для интерпретации и 

прогноза развития регионов мира в контексте 

международно-политических процессов. 

ОПК-3 Способен оценивать, моделировать 

и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-

государственные, региональные и локальные 

политико-культурные, социально-экономические 

и общественно-политические процессы на основе 

применения методов теоретического анализа. 

ОПК-3.1.Использует теоретические 

эмпирические методы для анализа и оценки 

международно-политических процессов и 

ситуаций различных уровней.  

ОПК-4. Способен проводить научные 

исследования по профилю деятельности, в том  

числе в междисциплинарных областях, 

самостоятельно формулировать научные 

гипотезы и инновационные идеи, проверять их  

достоверность. 

ОПК-4.1.Проводит комплексные научные 

исследования в междисциплинарных областях, 

включая постановку целей и задач, выбор 

методов исследования, определение научной 

новизны исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности научных гипотез, 

формулирование собственных выводов и 

рекомендаций. 

ОПК-6 Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-управленческие 

решения по профилю деятельности. 

ОПК-6.1. Организует и принимает участие 

в реализации программ и стратегий развития, 

включая политические, экономические, правовые, 

социальные, культурные, гуманитарные.. 

ПК-2 Способен анализировать 

современные политико-экономические тенденции 

на уровне страны или региона с учетом 



исторической ретроспективы. 

ПК-2.1. Самостоятельно подбирает 

необходимый методологический инструментарий 

для аналитических работ разной сложности, 

посвященных региону специализации. 

ПК-2.2. Владеет базовым 

инструментарием исторического, 

политологического, политэкономического 

подходов. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен  

    Знать:  общие содержание исторических событий 

новейшей Китая,  факторы и причинно-

следственные связи, определившие ход эволюции 

системы государственного управления;  

- основные этапы государственного 

строительства истории КНР;  

- особенности культурно-религиозных  основ 

и традиций  политической  культуры КНР и их 

влияние на  принципы государственного 

управления; 

- роль и влияние зарубежных  практик 

строительства социалистический обществ   на 

внутреннюю,  экономическую и   социальную 

политику Китая  во второй половите XX века;  

- особенности формирования 

территориально-административного устройства 

КНР;  

- основные методы и приемы изучения 

источников по истории  внутренней политики   

Китая. 

Уметь: применять информационно-

коммуникационные технологии и программные 

средства для решения стандартных задач при 

изучении источников и научной литературы по 

истории государственного управления Китая; 

- находить и выделять на основе 

информационной и библиографической литературы 

основные  факты, определяющие  ход и эволюцию 

государственного управления,  территориального 

устройства, политической культуры  Китая в 

контексте  интересов  различных групп китайского 

общества; 

- выделять, систематизировать и 

интерпретировать содержание значимых событий, 

повлиявших на изменение государственного 

устройства и политической системы  Китая; 

- понимать смысловые конструкции в 

оригинальных текстах и научно-учебной литературе 

по истории  системы государственного управления  

КНР; 



-  устанавливать причинно-следственные 

связи, давать характеристику и оценку общественно-

политическим процессам, которые  повлияли на 

трансформацию институтов политической системы, 

специфику функционирования государственных  

органов управления  и общественных структур 

Китая;   

- выявлять закономерности социального  и 

культурно-цивилизационного развития Китая в 

контексте  всеобщей  истории  XX  - XXI  вв..  

Владеть: категориями и методами 

исторической науки для изучения  закономерностей 

эволюции системы государственного управления  

Китая в XX в. ,  характер социально-экономических 

и  условий,  процессов территориального  

размещения и этнического состава населения Китая; 

- навыками самостоятельного анализа и 

научной оценки исторических событий, этапов 

эволюции государственного управления, 

политической мысли  в контексте исторических 

изменений в системе международных отношениях; 

- навыками реферирования и аннотирования 

научной литературы по проблемам внутренней  

политики,  механизмам управления и 

территориально-административному устройству 

КНР;  

-  навыками оценки степени разработанности 

и разрешенности  проблем собственных 

исследований по проблемам государственного 

строительства и эволюции органов власти и системы 

государственной службы Китая, и получения   

результатов анализа в письменной и устрой форме.  

Промежуточная аттестация в форме зачете с 

оценкой. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108  ч 

Б1.В.05 
Этапы развития 

экономики КНР 

Дисциплина «Этапы развития экономики 

КНР» является частью базового блока дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 

магистратуры  41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение», направленности профиля: 

«КНР в глобальной и региональной политике и  

экономике». Дисциплина реализуется кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней 

политики на факультете международных 

отношений и зарубежного регионоведения.  

Цель дисциплины: сформировать у 

слушателей представление о специфике 

китайского социума и тенденциях развития 

китайской экономики, снабдить их набором 

необходимых знаний о современном состоянии 

народного хозяйства КНР, выработать навыки 



прогнозирования политической ситуации в Китае 

и внешнеполитического поведения КНР, 

подготовить к практической работе в сфере 

российско-китайского сотрудничества. 

Задачи дисциплины: овладение студентами 

базовыми знаниями об истории формирования 

экономической системы Китая до 1949 года; 

формирование у обучаемых целостных 

представлений об исторической трансформации и 

особенностях развития экономической системы 

КНР;  развитие у студентов навыков работы с 

основными источниками и литературой по 

тематике дисциплины в разные периоды истории 

КНР; достижение творческого осмысления 

изучаемого материала, выработка студентами на 

основе полученных знаний собственного 

личностного видения процессов и наиболее 

характерных явлений в развитии экономики КНР, 

обусловленных меняющимися подходами к 

организации и управлению народным хозяйством 

страны;  овладение студентами умением 

применять полученные знания для 

прогностической работы, связанной с экономикой 

КНР. 

  Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-3 Способен оценивать, моделировать и 

прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и 

локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические 

процессы на основе применения методов 

теоретического анализа. 

ОПК-3.1.Использует теоретические 

эмпирические методы для анализа и оценки 

международно-политических процессов и 

ситуаций различных уровней.  

ПК-2 Способен анализировать современные 

политико-экономические тенденции на уровне 

страны или региона с учетом исторической 

ретроспективы. 

ПК-2.1. Самостоятельно подбирает 

необходимый методологический инструментарий 

для аналитических работ разной сложности, 

посвященных региону специализации. 

  В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен:  

Знать: историю формирования 

экономической и политической системы КНР и 

этапы их реформирования;  факторы, влияющие 

на смену моделей экономической системы КНР 

или их эволюцию;  отраслевую структуру 



экономики КНР, особенности территориального 

размещения по различным регионам страны;  

роль банковской системы в регулировании 

экономики страны на разных этапах её развития; 

место экономики КНР в мировой системе;  

состояние и перспективы развития российско-

китайского экономического сотрудничества.  

Уметь:  применять полученные знания в 

ходе своей профессиональной деятельности;  

оценивать достоверность и качество информации 

по проблемам развития китайской экономики, 

выделять наиболее существенные факты и 

концепции её развития, давать им собственную 

оценку и интерпретацию; понимать суть и 

причинно-следственные связи процессов, 

происходящих в  экономике  КНР с реформами 

организационно-управленческой структуры 

экономики КНР, прогнозировать возможные 

направления их дальнейшего развития; 

использовать научные методы при изучении и 

анализе экономики КНР; свободно 

ориентироваться в статистических данных, 

относящихся к деятельности экономики КНР.  

Владеть:  базовыми навыками комплексного 

исследования экономики КНР на разных этапах 

ее развития; навыками анализа экономического 

развития КНР и роли банков различного уровня в 

их регулировании; способностью понимать 

причинно-следственные связи в развитии 

экономических процессов в экономике КНР; 

способностью самостоятельно ориентироваться в 

информационном пространстве по проблематике 

экономического и внешнеполитического развития 

КНР, включая связанные с   этой темой 

прогностические материалы.  

Программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме оценки докладов, работы на семинарских 

занятиях, аттестация в форме зачета. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 ч. 

Б1.В.06 

Новые глобальные 

проекты и инициативы 

КНР 

         Дисциплина «Новые глобальные проекты и 

инициативы КНР» являетеся частью 

профессионального блока дисциплин учебного 

плана подготовки студентов по направлению 

подготовки магистратуры 41.04.01. «Зарубежное 

регионоведение», магистерская программа «КНР 

в современной глобальной и региональной 

политике». Дисциплина реализуется кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней 

политики на факультете международных 

отношений и зарубежного регионоведения.         



           Цель дисциплины – формирование у 

магистрантов системных знаний о выдвинутом 

Пекином крупномасштабном амбициозном   

проекте «Один пояс – Один путь», реализация 

которого позволит сформировать новую модель 

международного сотрудничества и развития с 

помощью укрепления действующих 

двусторонних и многосторонних механизмов и 

структур взаимодействия с участием КНР, а 

также о проектах углубления на системной 

основе отношений со странами Центральной и 

Юго-восточной Европы, Азии и Африки. 

Задачи дисциплины: 
- овладение студентами базовыми знаниями о 

концепции и сути проекта Пекина «Один пояс – 

один путь», а также проектах углубления на 

системной основе отношений со странами 

Центральной и Юго-восточной Европы, Африки 

и Латинской Америки; 

- развитие у студентов навыков работы с 

основными источниками и литературой по 

тематике, связанной с   проблематикой 

реализации стратегии Пекина «Один пояс – Один 

путь» и вопросам продвижения КНР своих 

политических и экономических интересов в 

различных регионах мира; 

- развитие умения студентов работать с интернет-

сайтами, посвященными изучаемой тематике; 

достижение творческого осмысления изучаемого 

материала, выработка студентами на основе 

полученных знаний собственного личностного 

видения процессов и наиболее характерных 

явлений, возникающих в ходе продвижения 

проекта «Один пояс – Один путь» и углубления 

взаимодействия с государствами, 

расположенными в различных регионах мира; 

 - овладение студентами умением применять 

полученные знания для прогностической работы, 

связанной с привлечением иностранных 

инвестиций в экономику КНР, а также вывозом 

китайского капитала за границу. 

- получение знаний об уровне развития и 

особенностях отношений КНР со странами  

Центральной и Юго-восточной Европы, Африки 

и Латинской Америки. 

           Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-2 Способен осуществлять поиск и 

применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные 

средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности. 



 ОПК-3 Способен оценивать, 

моделировать и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-

государственные, региональные и локальные 

политико-культурные, социально-экономические 

и общественно-политические процессы на основе 

применения методов теоретического анализа. 

 ОПК-5 Способен выстраивать стратегию 

по продвижению публикаций по профилю 

деятельности в средствах массовой информации 

на основе базовых принципов 

медиаменеджмента. 

ОПК-9 Способен участвовать в реализации 

основных профессиональных и дополнительных 

образовательных программ. 

 ПК-2 Способен анализировать 

современные политико-экономические тенденции 

на уровне страны или региона с учетом 

исторической ретроспективы. 

ПК-3.  Способен применять на практике 

основы исторических, политологических и 

социологических концепций и методов, 

принимать участие в планировании и проведении 

полевого исследования в стране или регионе 

специализации. 

       По завершении курса студенты должны:  

Знать:  

-  историю возникновения идеи проектов 

«Экономический пояс шёлкового пути» и 

«Морского шёлкового пути» и последующего их 

объединения в проект «Один пояс – Один путь», 

особенности развития отношений КНР со 

странами Центральной и Юго-восточной Европы, 

Азии и Африки; 

- факторы, влияющие на скорость 

продвижения проекта «Один пояс – Один путь», 

возникающие при этом проблемы, основные 

проблемы в реализации стратегии на расширение 

китайского присутствия в различных регионах 

мира; 

- состав участников проекта «Один пояс – 

Один путь», степень их заинтересованности в его 

реализации;   

 -  политические аспекты, сопровождающие 

продвижение проекта «Один пояс – Один путь»; 

-  систему организации государственной 

поддержки китайских компаний, включая 

частный бизнес, работающих на зарубежных 

рынках в различных регионах мира; 

- достигнутый уровень сотрудничества КНР 

со странами Центральной и Юго-восточной 

Европы, Азии и Африки и перспективы его 



дальнейшего развития; 

Уметь:  

- применять полученные знания в ходе 

своей профессиональной деятельности; 

- оценивать достоверность и качество 

информации по проблемам продвижения 

Пекином своей стратегии «Один пояс – Один 

путь», политических и экономических интересов 

в странах Центральной и Юго-восточной Европы, 

Азии и Африки, выделять связанные с этим 

наиболее существенные факты, давать им 

собственную оценку и интерпретацию; 

-   понимать суть и причинно-

следственные связи процессов, возникающих в 

ходе продвижения проекта «Один пояс – Один 

путь», прогнозировать возможные направления 

дальнейшего развития событий вокруг него; 

- свободно ориентироваться в 

статистических данных, относящихся к сфере 

финансирования мероприятий, реализуемых в 

рамках проекта «Один пояс – Один путь»; 

- использовать научные методы при 

изучении и анализе отношений Пекина со 

странами  Центральной и Юго-восточной 

Европы, Африки и Латинской Америки; 

             Владеть:  

- базовыми навыками комплексного 

исследования динамики и форм реализации 

выдвинутой КНР стратегии «Один пояс – Один 

путь», методов продвижения своих политических 

и экономических интересов в различных 

регионах мира: 

- способностью понимать экономические и 

политические интересы государств, вовлекаемых 

в проект «Один пояс – один путь»;  

- способностью самостоятельно 

ориентироваться в информационном 

пространстве по проблематике многостороннего 

экономического сотрудничества в реализации 

широкомасштабных инфраструктурных проектов, 

включая связанные с   этой темой 

прогностические материалы.  

Программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме оценки докладов, работы на семинарских 

занятиях, аттестация в форме зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет  3 зач. ед, 108 ч.  

Б1.В.07 

Социально-политическая 

система профильного 

региона 

Дисциплина «Социально-политическая 

система профильного региона» относится к 

вариативной части блока дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 41.04.01 



«Зарубежное регионоведение».  Дисциплина 

реализуется кафедрой зарубежное 

регионоведение и внешней политики на 

Факультете международных отношений и 

внешней политики. 

Цель дисциплины – формирование у 

студентов целостных знаний о современной 

политической системы КНР, а также социально-

экономическом состоянии страны с 1949 г. по 

настоящее время.  

Задачи дисциплины: выявить и 

проанализировать особенности 

внутриполитического курса КНР на различных 

этапах развития страны; ознакомить учащихся с 

деятельностью и основными направлениями КНР 

в социально-экономической сфере; ознакомить 

учащихся с основными проектами КНР в области 

социально значимых проектов и программ; 

обучить магистрантов навыкам работы с 

основными источниками и литературой; помочь 

учащимся применять полученные теоретические 

знания для анализа текущих политических и 

социально-экономических вопросов КНР. 

Дисциплина «Социально-политическая 

система профильного региона» направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК – 2: Способен осуществлять поиск и 

применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные 

средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК – 3: Способен оценивать, моделировать 

и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-

государственные, региональные и локальные 

политико-культурные, социально-экономические 

и общественно-политические процессы на основе 

применения методов теоретического и 

эмпирического исследования и прикладного 

анализа. 

ПК – 1: Способен составлять комплексную 

характеристику региона специализации с учетом 

его природных, экономико-географических, 

исторических, политических, правовых, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей. 

ПК – 2: Способен анализировать современные 

политико-экономические тенденции на уровне 

страны или региона с учетом исторической 

ретроспективы. 

ПК – 3: Способен применять на практике 



основы исторических, политологических и 

социологических концепций и методов, 

принимать участие в планировании и проведении 

полевого исследования в стране или регионе 

специализации. 

В результате освоения дисциплины 

«Социально-политическая система профильного 

региона» обучающийся должен: 

Знать: основную терминологию, связанную 

с проблематикой исследования курса; базовые 

принципы исторического и политологического 

подходов к изучению внутренней политики КНР, 

терминологию, связанную с проблематикой 

исследования курса;  базовые принципы 

исторического и политологического подходов к 

изучению внутренней политики КНР, методы и 

способы оценки и прогнозов внешней политики 

КНР,  природные, экономико-географические, 

исторические, политические, правовые, 

социальные, экономические, демографические, 

лингвистические, этнические особенности КНР, 

историческую перспективу развития и 

современные политико-экономические тенденции 

современного Китая  основные тенденции и 

исторические закономерности,   влияющие на 

формирование внешней политики  КНР. 

 

Уметь: применять научные методы при 

изучении явлений и событий развития 

государства и общества, применять научные 

методы при изучении явлений и событий 

развития государства и общества, анализировать 

и прогнозировать глобальные и региональные 

тенденции политического и экономического 

развития стран  АТР, включая Китай., 

формировать комплексные знания о природных, 

экономико-географических, исторических, 

политических, правовых, социальных, 

экономических, демографических, 

лингвистических, этнических особенностях  КНР 

, определять современные политико-

экономические тенденции КНР и в АТР с учетом  

исторической перспективы, обосновывать 

внешнюю политику КНР и региона с учетом 

внешнеполитического контекста. 

Владеть: навыками самостоятельного 

анализа и научной оценки исторических явлений 

в развитии КНР. : навыками самостоятельного 

анализа и научной оценки исторических явлений 

в развитии КНР,  навыками использования 

теоретических методов анализа политики КНР в 

Тихоокеанском  регионе  и мире,  навыками 



использования в профессиональной деятельности 

комплексных знаний о природных, экономико-

географических, исторических, политических, 

правовых, социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, этнических 

особенностях КНР, : навыками перевода с 

русского на китайский и с китайского на русский 

языка с  использованием  современных политико-

экономических тенденций., навыками анализа и 

прогноза внешнеполитического курса  КНР. 

По дисциплине «Социально-политическая 

система профильного региона» предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

«Социально-политическая система профильного 

региона» составляет  108 часов, 3 зачетных 

единицы. 

Б1.В.08 

Этнопсихология и 

культура народов 

профильного региона 

Дисциплина «Этнопсихология и 

политическая культура народов профильного 

региона  (Китай)» относится к вариативной части 

блока дисциплин учебного плана подготовки 

студентов по направлению подготовки 41.04.01 

«Зарубежное регионоведение», направленности 

(профиль) «Китай в современной глобальной и 

региональной политике и экономике».  

Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на 

факультете международных отношений и 

внешней политики. 

Цель дисциплины: формирование 

целостного представления о современной 

цивилизации как совокупности межкультурных 

взаимоотношений, освоение будущими 

специалистами суммы знаний об истоках и путях 

формирования  политической  деловой культуры 

региона Китая 

Задачи дисциплины: изучение специфики 

бизнес моделей и деловой культуры Китая; 

исследование взаимосвязи общих, единых 

подходов в управлении изучаемого региона; 

раскрыть зависимость формирования и развития 

школ управления от процессов глобализации 

бизнеса и характерных черт национальной 

культуры и традиций во взаимоотношениях 

между людьми. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

В результате изучения дисциплины 

студенты должны:  

 УК- 5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 



взаимодействия. 

ОПК-3. Способен оценивать, моделировать 

и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-

государственные, региональные и локальные  

политико-культурные, социально-экономические 

и общественно-политические процессы на  

основе применения методов теоретического и 

эмпирического исследования и прикладного 

анализа.  

ПК-.1 Способен использовать в 

профессиональной деятельности комплексные 

знания о регионе специализации с учетом его 

природных, экономико-географических, 

исторических, политических, правовых, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнически этнических, 

культурных, религиозных и иных особенностей. 

Знать: особенности национальных культур 

Китая; систему культурных концепций, 

образующих культурную и специфичную среду 

изучаемого региона; 

Уметь: использовать межкультурные 

особенности управления для принятия 

оптимальных  решений в конкретных 

условиях; при выработке и принятии решения 

использовать поведенческие закономерности и 

национально-культурные особенности, присущие 

национальным культурам стран изучаемого 

региона; выявлять причины межкультурных 

конфликтов и выбирать способы и методы их 

регулирования, с учетом национальных и 

межкультурных особенностей. 

Владеть: навыками межкультурных 

коммуникаций; навыками моделирования 

ситуаций и принятия решений на основе 

национальных деловых культур и моделей 

менеджмента. 

Программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме оценки докладов, рефератов, работы на 

семинарских занятиях, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 ч. 

 

Б1.В.ДВ.01

.01 
Китай и ООН 

Дисциплина «Китай и ООН» является 

частью блока дисциплин курса по выбору 

учебного плана подготовки студентов по 

направлению подготовки магистратуры 41.04.01. 

«Зарубежное регионоведение» магистерской 



программы «Китай в современной глобальной и 

региональной политике». Дисциплина 

реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на 

факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения.         

Цель дисциплины – формирование у 

студентов целостных представлений об эволюции 

внешнеполитического курса КНР, а также 

деятельности и роли КНР в ООН.  

Задачи дисциплины: 
• выявить особенности 

внешнеполитического курса КНР на различных 

этапах развития страны; 

• ознакомить учащихся с деятельностью и 

основными направлениями КНР в ООН; 

• обучить студентов навыкам работы с 

основными источниками и литературой как на 

русском языке, так и на английском; 

• помочь студентам благодаря достижению 

творческого осмысления изучаемого материала, 

выработать собственное видение процессов, 

наиболее характерных для внешнеполитического 

курса КНР. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК 1 Способен выстраивать 

профессиональную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) по профилю 

деятельности в мультикультурной среде на 

основе применения различных коммуникативных 

технологий с учетом специфики дело. 

ПК -2 Способен анализировать 

современные политико-экономические тенденции 

на уровне страны или региона с учетом 

исторической ретроспективы 

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты образования: 

По завершении курса студенты должны знать:  

- основную терминологию, связанную с 

проблематикой исследования курса; 

- движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место личности в 

историческом процессе и политической 

организации общества применительно к внешней 

политике КНР; 

- основными направлениями КНР в ООН;  

- наиболее значимые факты, явления и события в 

области современных международных 

отношений; 



- базовые принципы исторического и 

политологического подходов к изучению 

внешней политики КНР. 

      уметь: - применять научные методы при 

изучении явлений и событий развития 

государства и общества;  

- способности к критическому восприятию 

концепций различных историографических школ; 

- использовать теоретические знания и методы 

исследования внешней политики КНР при 

создании исследований различного 

квалификационного уровня. 

      владеть: - навыками самостоятельного 

анализа и научной оценки исторических явлений 

в развитии КНР; 

 - навыками реферирования и аннотирования 

научной литературы по изучаемой дисциплине, 

навыками редакторской работы; 

 - способностями к составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований;  

навыками по работе с информацией для 

обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных 

организаций, СМИ. 

Программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме оценки докладов, работы на семинарских 

занятиях, промежуточная аттестация в форме 

зачета. Трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 ч.  

Б1.В.ДВ.01

.03 
Китай в ШОС и БРИКС 

Дисциплина «Китай в ШОС и БРИКС» 

является частью блока дисциплин курса по 

выбору учебного плана подготовки студентов по 

направлению подготовки магистратуры 41.04.01. 

«Зарубежное регионоведение» магистерской 

программы «Китай в современной глобальной и 

региональной политике». Дисциплина 

реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на 

факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения.         

Цель дисциплины – формирование у 

студентов целостных представлений об эволюции 

внешнеполитического курса КНР, а также 

деятельности и роли КНР в ШОС и БРИКС.  

            Задачи дисциплины:  выявить особенности 

внешнеполитического курса КНР на различных 

этапах развития страны; 

- ознакомить учащихся с деятельностью и 

основными направлениями КНР в ШОС и  

БРИКС; 



- обучить студентов навыкам работы с 

основными источниками и литературой как на 

русском языке, так и на английском; 

- помочь студентам благодаря достижению 

творческого осмысления изучаемого материала, 

выработать собственное видение процессов, 

наиболее характерных для внешнеполитического 

курса КНР. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК 1 Способен выстраивать 

профессиональную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) по профилю 

деятельности в мультикультурной среде на 

основе применения различных коммуникативных 

технологий с учетом специфики дело. 

ПК -2 Способен анализировать 

современные политико-экономические тенденции 

на уровне страны или региона с учетом 

исторической ретроспективы 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты образования: 

По завершении курса студенты должны знать:  

основную терминологию, связанную с 

проблематикой исследования курса; 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место личности в 

историческом процессе и политической 

организации общества применительно к 

внешней политике КНР; 

основными направлениями КНР в ШОС и 

БРИКС;  

наиболее значимые факты, явления и события 

в области современных международных 

отношений; 

базовые принципы исторического и 

политологического подходов к изучению 

внешней политики КНР. 

уметь:  

применять научные методы при изучении 

явлений и событий развития государства и 

общества;  

способности к критическому восприятию 

концепций различных историографических 

школ; 

использовать теоретические знания и методы 

исследования внешней политики КНР при 

создании исследований различного 

квалификационного уровня. 

владеть:  



навыками самостоятельного анализа и 

научной оценки исторических явлений в 

развитии КНР; 

навыками реферирования и аннотирования 

научной литературы по изучаемой 

дисциплине, навыками редакторской работы; 

способностями к составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований;  

навыками по работе с информацией для 

обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных 

организаций, СМИ. 

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 зачетные единицы, 72 

ч.  

Б1.В.ДВ.02

.01 

Особенности правовой 

системы КНР 

            Дисциплина «Особенности правовой 

системы КНР» является частью 

профессионального блока дисциплин учебного 

плана подготовки студентов по направлению 

подготовки магистратуры 41.04.01. «Зарубежное 

регионоведение», магистерская программа 

«Китай в современной глобальной и 

региональной политике и экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой 

международной безопасности на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения.  

 Цель дисциплины «Особенности 

правовой системы Китая (КНР)», позволяет 

магистрантам  факультета  международных 

отношений и зарубежного регионоведения 

глубже понять специфику  правовой системы, 

лучше изучить особенности становления 

государства и права Китая. Знание истории 

государства и права Китая способствует 

формированию общей и правовой культуры 

магистранта. 

Задачи дисциплины. Современное общество 

не может существовать без высокой 

политической и правовой культуры. Овладение 

материалом учебного курса «Особенности 

правовой системы Китая (КНР)» позволяет 

магистрантам глубже понять основные тенденции 

развития государственных и правовых 

институтов на нескольких основных этапах 

развития  Китая.       

овладеть специфической терминологией;  



хорошо ориентироваться в основных 

исторических событиях оказавших влияние на 

становление и развитие правовой системы 

Китая;   

знание, во-первых, сквозных универсальных 

(общечеловеческих) ценностей и проблем, 

затрагивающих вопросы государства и права 

Китая (справедливость, равенство, свобода, 

наилучшая форма государства и др.);  

развитие умения студентов работать с 

интернет ресурсами в том числе 

нормативными источниками 

овладение студентами умением применять 

полученные теоретические знания для анализа 

текущих проблем  

Дисциплина (модуль) направлена на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 Способен оценивать, моделировать 

и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-

государственные, региональные и локальные 

политико-культурные, социально-экономические 

и общественно-политические процессы на основе 

применения методов теоретического анализа. 

 ПК-1 Способен использовать в 

профессиональной деятельности комплексные 

знания о регионе специализации с учетом его 

природных, экономико-географических, 

исторических, политических, правовых, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических особенностей. 

По завершении курса студенты должны  

Знать:  

-  основные этапы становления и развития 

правовой системы Китая;  

- Государственно-административное устройство 

Китая  

- место правовой системы  Китая  в  рамках  

Англо-саксонской и Романо-германской 

правовых семей. 

- способностью к анализу  действующей правовой 

системы Китая с учетом совокупности различных 

факторов (политических, экономических);  

- навыками для отбора источников и литературы 

по различным аспектам, проблемам, 

особенностям становления и развития правовой 

системы Китая  

- оперировать понятием «Правовая система»; 

 Уметь:  

- работать с источниками (международные 

обязательства и законодательство) и 

анализировать специальные работы юристов по 



отраслям правового регулирования КНР на 

современном этапе. 

Владеть:   

- умением анализировать и понимать правовую. 

систему Китая с учетом совокупности различных 

факторов (политических, экономических, 

культурных). 

Программой предусмотрена  форма  

контроля  - зачет  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

ч. 

Б1.В.ДВ.02

.02 

Особенности правовой 

сиситемы Гонконга и 

Макао 

          Дисциплина «Особенности правовой 

системы Гонконга и Макао» является частью 

вариативного блока дисциплин учебного плана 

подготовки студентов по направлению 

подготовки магистратуры 41.04.01. «Зарубежное 

регионоведение», магистерская программа 

«Китай в современной глобальной и 

региональной политике и экономике». лучше 

изучить особенности становления государства и 

права не только этих административных районов, 

но и Китая. Знание истории государства и права 

Китая, в свою очередь, способствует 

формированию общей и правовой культуры 

магистранта. 

     Современное общество не может существовать 

без высокой политической и правовой культуры. 

Овладение материалом учебного курса 

«Особенности правовой системы Гонконга и 

Макао» позволяет магистрантам глубже понять 

основные тенденции развития государственных и 

правовых институтов на нескольких основных 

этапах развития  Китая. 

      Цель дисциплины «Особенности правовой 

системы Гонкога и Макао», позволяет 

магистрантам  факультета  международных 

отношений и зарубежного регионоведения 

глубже понять специфику  правовой системы, 

лучше изучить особенности становления 

государства и права Китая. Знание истории 

государства и права Китая способствует 

формированию общей и правовой культуры 

магистранта. 

   Задачи дисциплины: овладеть специфической 

терминологией;  

 - хорошо ориентироваться в основных 

исторических событиях оказавших влияние на 

становление и развитие правовой системы 

Гонконга и Макао;  

- знание, во-первых, сквозных универсальных 

(общечеловеческих) ценностей и проблем, 

затрагивающих вопросы государства и права 



Китая (справедливость, равенство, свобода, 

наилучшая форма государства и др.);  

- развитие умения студентов работать с Интернет- 

ресурсами в том числе нормативными 

источниками; 

- овладение студентами умением применять 

полученные теоретические знания для анализа 

текущих проблем. 

  Дисциплина  направлена на формирование 

следующих компетенций: 

 ОПК-3 Способен оценивать, моделировать и 

прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и 

локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические 

процессы на основе применения методов 

теоретического анализа. 

ПК-1 Способен использовать в 

профессиональной деятельности комплексные 

знания о регионе специализации с учетом его 

природных, экономико-географических, 

исторических, политических, правовых, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических особенностей. 

По завершении курса студенты должны  

     Знать: -  основные этапы становления и 

развития правовой системы Гонконга и Макао;  

- государственно-административнг оеустройство 

Гонконга и Макао; 

- место правовой системы  Китая  в  рамках  

Англо-саксонской и Романо-германской 

правовых семей. 

- способностью к анализу  действующей правовой 

системы Гонконга и Макао с учетом 

совокупности различных факторов 

(политических, экономических);  

- навыками для отбора источников и литературы 

по различным аспектам, проблемам, 

особенностям становления и развития правовой 

системы Гонконга и Макао; 

- оперировать понятием «Правовая система». 

Уметь:  

- работать с источниками (международные 

обязательства и законодательство) и 

анализировать специальные работы юристов по 

отраслям правового регулирования Гонконга, 

Макао и КНР на современном этапе. 

Владеть:   

- умением анализировать и понимать правовую. 

систему Гонконга и Макао с учетом 

совокупности различных факторов 

(политических, экономических, культурных). 



   Программой предусмотрена  форма  контроля  - 

зачет.  Трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 ч. 

Б1.В.ДВ.03

.01 

Внешняя политика России 

в отношении КНР 

        Дисциплина «Внешняя политика России в 

отношении КНР» является частью блока 

дисциплин курса по выбору учебного плана 

подготовки студентов по направлению 

подготовки магистратуры 41.04.01. «Зарубежное 

регионоведение» магистерской программы 

«Китай в современной глобальной и 

региональной политике». Дисциплина 

реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на 

факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения.         

    Цель дисциплины – формирование у студентов 

целостных представлений об эволюции 

внешнеполитического курса РФ в отношении 

КНР после распада СССР.  

      Задачи дисциплины: выявить особенности 

внешнеполитического курса РФ в отношении 

КНР на различных этапах развития страны: с 

распада СССР до сегодняшних дней; 

ознакомить учащихся со спецификой 

региональных стратегий внешней политики 

России, а также дать представления о степени ее 

вовлеченности в макрорегиональные и 

глобальные процессы, о ресурсных возможностях 

РФ на различных направлениях;   

обучить студентов навыкам использования 

основных методов сбора, обработки и 

критического анализа информационно-

аналитических и прикладных баз данных; 

обучить студентов навыкам работы с основными 

источниками и литературой как на русском 

языке, так и на английском. 

     Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-1  Способен выстраивать 

профессиональную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) по профилю 

деятельности в мультикультурной среде на 

основе применения различных коммуникативных 

технологий с учетом специфики дело. 

ОПК-2 Способен осуществлять поиск и 

применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные 

средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-8; Способен разрабатывать предложения и 



рекомендации для проведения прикладных 

исследований и консалтинга. 

ОПК-9 Способен участвовать в реализации 

основных профессиональных и дополнительных 

образовательных программ. 

ПК-2 Способен анализировать современные 

политико-экономические тенденции на уровне 

страны или региона с учетом исторической 

ретроспективы. 

ПК-3 Способен применять на практике основы 

исторических, политологических и 

социологических концепций и методов, 

принимать участие в планировании и проведении 

полевого исследования в стране или регионе 

специализации. 

       В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать :  наиболее значимые факты, явления и 

события в области современных международных 

отношений; 

основную терминологию, связанную с 

проблематикой исследования курса; 

базовые принципы исторического и 

политологического подходов к изучению 

внешней политики РФ. 

движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место личности в историческом 

процессе и политической организации общества 

применительно к внешней политике РФ; 

основными направлениями российско-китайских 

отношений в различных сферах;  

уметь: применять научные методы при изучении 

явлений и событий развития государства и 

общества;  

способности к критическому восприятию 

концепций различных историографических школ; 

использовать теоретические знания и методы 

исследования внешней политики РФ в отношении 

Китая при создании исследований различного 

квалификационного уровня. 

владеть:  навыками самостоятельного анализа и 

научной оценки исторических явлений в развитии 

РФ; 

навыками реферирования и аннотирования 

научной литературы по изучаемой дисциплине, 

навыками редакторской работы; 

способностями к составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований;  

навыками по работе с информацией для 

обеспечения деятельности аналитических 



центров, общественных и государственных 

организаций, СМИ. 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме оценки докладов, работы на семинарских 

занятиях, промежуточная аттестация в форме 

зачета с оценкой .Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часов.  

 

Внешняя политика США в 

отношении КНР 

              Дисциплина «Внешняя политика США в 

отношении КНР» является частью блока 

дисциплин курса по выбору учебного плана 

подготовки студентов по направлению 

подготовки магистратуры 41.04.01. «Зарубежное 

регионоведение» магистерской программы 

«Китай в современной глобальной и 

региональной политике». Дисциплина 

реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на 

факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения.         

        Цель дисциплины – формирование у 

студентов целостных представлений об эволюции 

внешнеполитического курса США в отношении 

КНР после распада биполярной системы 

международных отношений до сегодняшнего 

времени.  

           Задачи дисциплины: 
представить сущностные характеристики 

процесса принятия внешнеполитических решений 

в США; 

выявить особенности внешнеполитического курса 

США в отношении КНР на различных этапах 

развития страны после распада СССР до 

сегодняшних дней;  

ознакомить учащихся со спецификой 

региональных стратегий внешней политики 

России, а также дать представления о степени ее 

вовлеченности в макрорегиональные и 

глобальные процессы, о ресурсных возможностях 

США на различных направлениях;   

обучить студентов навыкам использования 

основных методов сбора, обработки и 

критического анализа информационно-

аналитических и прикладных баз данных; 

обучить студентов навыкам работы с основными 

источниками и литературой как на русском 

языке, так и на английском. 

          Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-1  Способен выстраивать 

профессиональную коммуникацию на 



государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) по профилю 

деятельности в мультикультурной среде на 

основе применения различных коммуникативных 

технологий с учетом специфики дело. 

ОПК-2 Способен осуществлять поиск и 

применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные 

средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-8; Способен разрабатывать предложения и 

рекомендации для проведения прикладных 

исследований и консалтинга. 

ОПК-9 Способен участвовать в реализации 

основных профессиональных и дополнительных 

образовательных программ. 

ПК-2 Способен анализировать современные 

политико-экономические тенденции на уровне 

страны или региона с учетом исторической 

ретроспективы. 

ПК-3 Способен применять на практике основы 

исторических, политологических и 

социологических концепций и методов, 

принимать участие в планировании и проведении 

полевого исследования в стране или регионе 

специализации. 

           В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать:  

наиболее значимые факты, явления и события в 

области современных международных 

отношений; 

основную терминологию, связанную с 

проблематикой исследования курса; 

базовые принципы исторического и 

политологического подходов к изучению 

внешней политики США. 

движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место личности в историческом 

процессе и политической организации общества 

применительно к внешней политике США; 

основными направлениями американо-китайских 

отношений в различных сферах;  

уметь:  

применять научные методы при изучении 

явлений и событий развития государства и 

общества;  

способности к критическому восприятию 

концепций различных историографических школ; 

использовать теоретические знания и методы 

исследования внешней политики США в 



отношении Китая при создании исследований 

различного квалификационного уровня. 

владеть:  

навыками самостоятельного анализа и научной 

оценки исторических явлений в развитии РФ; 

навыками реферирования и аннотирования 

научной литературы по изучаемой дисциплине, 

навыками редакторской работы; 

способностями к составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований;  

навыками по работе с информацией для 

обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных 

организаций, СМИ. 

Программой предусмотрена  промежуточная 

аттестация в форме зачета с оценкой. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часов.  

 

Б1.В.ДВ.03

.03 

Внешняя политика Китая 

в отношении Центральной 

Азии 

             Дисциплина «Внешняя политика Китай в 

отношении Центральной Азии  является частью 

блока дисциплин курса по выбору учебного плана 

подготовки студентов по направлению 

подготовки  магистрантов  41.04.01. «Зарубежное 

регионоведение», направленности «Китай в 

современной глобальной и региональной 

политике и экономике». Дисциплина реализуется 

кафедрой зарубежного регионоведения и 

внешней политики на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения.   

             Цель дисциплины – формирование у 

студентов целостных представлений об эволюции 

внешнеполитического курса КНР, теоретических 

и практических аспектах развития Центральной 

Азии (ЦА)  основных региональных проблемах, 

позиции отдельных стран ЦА по ключевым 

международным и региональным вопросам. 

              Задачи дисциплины: 

выявить особенности внешнеполитического курса 

КНР на различных этапах развития страны; 

ознакомить учащихся с деятельностью и 

основными направлениями КНР в ЦА; 

проследить эволюцию процессов регионализма в 

ЦА; 

рассмотреть основные внутренние и внешние 

вызовы развитию ЦА. 

         Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-1  Способен выстраивать 

профессиональную коммуникацию на 



государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) по профилю 

деятельности в мультикультурной среде на 

основе применения различных коммуникативных 

технологий с учетом специфики дело. 

ОПК-2 Способен осуществлять поиск и 

применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные 

средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-8 Способен разрабатывать предложения и 

рекомендации для проведения прикладных 

исследований и консалтинга. 

ОПК-9 Способен участвовать в реализации 

основных профессиональных и дополнительных 

образовательных программ. 

ПК-2 Способен анализировать современные 

политико-экономические тенденции на уровне 

страны или региона с учетом исторической 

ретроспективы. 

ПК-3 Способен применять на практике основы 

исторических, политологических и 

социологических концепций и методов, 

принимать участие в планировании и проведении 

полевого исследования в стране или регионе 

специализации. 

        В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: основную терминологию, связанную с 

проблематикой исследования курса; 

базовые принципы исторического и 

политологического подходов к изучению 

внешней политики КНР. 

движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место личности в историческом 

процессе и политической организации общества 

применительно к внешней политике КНР; 

основными направлениями КНР в ЦА; 

наиболее значимые факты, явления и события в 

области современных международных 

отношений. 

уметь: применять научные методы при изучении 

явлений и событий развития государства и 

общества;  

способности к критическому восприятию 

концепций различных историографических школ; 

использовать теоретические знания и методы 

исследования внешней политики КНР при 

создании исследований различного 

квалификационного уровня. 

владеть: навыками реферирования и 



аннотирования научной литературы по изучаемой 

дисциплине, навыками редакторской работы; 

навыками по работе с информацией для 

обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных 

организаций, СМИ; 

навыками самостоятельного анализа и научной 

оценки исторических явлений в развитии КНР;  

способностями к составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований. 

Программой предусмотрена  промежуточная 

аттестация в форме зачет с оценкой.  Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 ч 

Б1.В.ДВ.04

.01 
Культура КНР 

 

       Дисциплина «Культура КНР» входит в 

вариативную часть учебного плана по 

направлению подготовки магистрантов 41.0401 

«Зарубежное регионоведение», профиль: «Китай 

в современной глобальной и региональной 

политике и экономике».   Дисциплина 

реализуется на факультете международных 

отношений и зарубежного регионоведения 

кафедрой зарубежного регионоведения и 

внешней политики ИАИ РГГУ.  

          Цель дисциплины: дать студенту 

системные знания об особенностях культуры 

Китая на протяжении всей истории 

существования китайской цивилизации, 

национальных особенностях и традициях, 

способствовать формированию у студентов 

систематических знаний в области истории 

становления и развития культуры региона, 

познакомить с современной художественной 

жизнью страны. 

       Задачи дисциплины: ознакомить с 

основными понятиями дисциплины, иметь общее 

представление о культурных особенностях 

изучаемого региона; дать представление об 

основных центрах культурного наследия Китая; 

научить критически использовать методы 

современной науки о культуре и применять 

культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике; воспитать у 

студентов уважительное отношение к 

культурным ценностям народов изучаемого 

региона. 

           Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОПК-4. Способен проводить научные 

исследования по профилю деятельности, в том  



числе в междисциплинарных областях, 

самостоятельно формулировать научные  

гипотезы и инновационные идеи, проверять их  

достоверность. 

ОПК-4.1.Проводит комплексные научные 

исследования в междисциплинарных областях, 

включая постановку целей и задач, выбор 

методов исследования, определение научной 

новизны исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности научных гипотез, 

формулирование собственных выводов и 

рекомендаций. 

ПК-.1 Способен использовать в 

профессиональной деятельности комплексные 

знания о регионе специализации с учетом его 

природных, экономико-географических, 

исторических, политических, правовых, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнически этнических, 

культурных, религиозных и иных особенностей, 

готовить аналитические материалы (экспертные 

комментарии, рабочие доклады, аналитические 

записки) по страноведческой/регионоведческой 

тематике. 

ПК-1.1. Использует на практике базовые методы 

регионального анализа, системного  

регионоведческого описания, и формулирования 

на его основе практических рекомендаций в  

интересах профильного министерства, иных 

государственных или частных организаций, 

СМИ, информационно-аналитических центров.  

ПК-1.2. Готовит экспертно-аналитические 

материалы (экспертные комментарии, рабочие 

доклады, аналитические записки) по 

страноведческой/регионоведческой тематике. 

       В результате изучения дисциплины студенты 

должны:  

            Знать: основные понятия дисциплины; 

основные события и этапы становления культуры 

Китая; исторические и культурные особенности 

изучаемого региона;  

          Уметь: анализировать и давать оценку 

культурным процессам в Китае и их взаимосвязи 

с сопредельными государствами и регионами; 

находить нестандартные интерпретации 

международной информации и проводить 

соответствующий анализ для решения задач 

профессиональной деятельности;  

     Владеть: навыками кросс-культурного 

анализа; способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 



межкультурного взаимодействия; способностью, 

работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; способностью 

адаптироваться к условиям работы в составе 

многоэтничных и интернациональных групп, 

владение методами делового общения в 

интернациональной среде, способностью 

использовать особенности местной деловой 

культуры зарубежных стран.  

          Программой предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме экзамена. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетных единиц, 108 часов. 

Б1.В.ДВ.04

.02 

Культура национальных 

меньшинств КНР 

             Дисциплина «Культура национальных 

меньшинств КНР» является частью блока 

дисциплин курса по выбору учебного плана 

подготовки студентов по направлению 

подготовки магистратуры 41.04.01. «Зарубежное 

регионоведение» магистерской программы 

«Китай в современной глобальной и 

региональной политике». Дисциплина 

реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на 

факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения.         

          Цель дисциплины – дать студенту 

системные знания об особенностях культуры 

Китая и непосредственно особенностях культуры 

КНР в период существования государства, 

включая современный период, а также 

рассмотреть особенности культурной политики 

КНР в отношении национальных меньшинств 

(представителей отдельных языковых групп 

страны). 

           Задачи дисциплины : раскрыть основные 

особенности культурной политики КНР с 1946 – 

по текущий период;  

выявить культурные тенденции современного 

культурного дискурса Китая;  

раскрыть основные черты национальных культур 

национальных меньшинств страны в истории 

страны, включая современный период; 

способствовать формированию навыков 

соотносить полученные знания и информацию с 

задачами профессиональной деятельности и 

социальной практики. 

              Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 Способен проводить научные 

исследования по профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных областях, 



самостоятельно формулировать научные 

гипотезы и инновационные идеи, проверять их 

достоверность. 

ПК-1 Способен использовать в 

профессиональной деятельности комплексные 

знания о регионе специализации с учетом его 

природных, экономико-географических, 

исторических, политических, правовых, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнически. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен продемонстрировать следующие 

результаты образования: 

  По завершении курса студенты должны  

знать: культурные тенденции современного 

культурного дискурса Китая; 

соотносить полученные знания и информацию с 

задачами профессиональной деятельности и 

социальной практики, роль человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей. 

уметь:  использовать творческий потенциал; 

способность к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач; 

анализировать и объяснять политические, 

социокультурные экономические факторы 

исторического развития. 

владеть: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; готовностью 

действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; готовностью к саморазвитию, 

самореализации. 

       Программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме оценки докладов, работы на семинарских 

занятиях, промежуточная аттестация в форме 

экзамена . Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 

ч 

Б1.В.ДВ.05

.01 

Миграционные процессы 

и китайская диаспора в 

Юго-Восточной Азии 

          Дисциплина «Миграционные процессы и 

китайская диаспора в ЮВА» относится к циклу 

профессиональных дисциплин по направлению 

подготовки магистратуры  41.04.01 «Зарубежное 

регионоведение», направленность «КНР в 

глобальной и региональной политике и 

экономике»  и изучается в 3 семестре. 

Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики факультета 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ.             

         Цель дисциплины – формирование у 



студентов целостных представлений об 

этнополитических и историко-культурных 

особенностях и развития китайских мигрантов в 

странах ЮВА в глобализирующемся мире.  

     Задачи дисциплины: ознакомить учащихся с 

понятийным аппаратом в области исследований 

миграционных потоков и тенденций; 

выявить основные направления и изменения в 

политике стран ЕС и США  по отношению к 

китайской диаспоре на рубеже XX-XXI вв.; 

рассмотреть ключевые направления 

хозяйственной деятельности и особенности 

правового статуса китайского населения в стран 

ЮВА; 

проанализировать современные проблемы и 

преимущества, связанные с присутствием 

китайских мигрантов в странах ЮВА; 

обучить студентов навыкам использования 

основных методов сбора, обработки и 

критического анализа информационно-

аналитических и прикладных баз данных; 

обучить студентов навыкам работы с основными 

источниками и литературой как на русском 

языке, так и на английском. 

 

         Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-3 Способен оценивать, моделировать и 

прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и 

локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические 

процессы на основе применения методов 

теоретического анализа. 

ПК-.1 Способен использовать в 

профессиональной деятельности комплексные 

знания о регионе специализации с учетом его 

природных, экономико-географических, 

исторических, политических, правовых, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнически этнических, 

культурных, религиозных и иных особенностей 

ПК-2 Способен анализировать современные 

политико-экономические тенденции на уровне 

страны или региона с учетом исторической 

ретроспективы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен продемонстрировать следующие 

результаты образования: 

По завершении курса студенты должны  

знать: наиболее значимые факты, явления и 

события в области современных международных 



отношений; 

основную терминологию, связанную с 

проблематикой исследования курса; 

базовые принципы исторического и 

политологического подходов к изучению 

миграционных процессов в современном мире. 

уметь:  применять научные методы при изучении 

явлений и событий развития государства и 

общества;  

способности к критическому восприятию 

концепций различных историографических школ; 

владеть: навыками самостоятельного анализа и 

научной оценки исторических явлений в развитии 

миграционных процессов в странах ЮВА; 

навыками реферирования и аннотирования 

научной литературы по изучаемой дисциплине, 

навыками редакторской работы; 

способностями к составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований;  

навыками по работе с информацией для 

обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных 

организаций, СМИ. 

         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 зачетные единицы, 72 

ч. 

Б1.В.ДВ.05

.02 

Миграционные процессы 

и китайская диаспора в 

Европе и США 

Дисциплина «Китайская диаспора в 

Европе и США» относится к циклу 

профессиональных дисциплин  по направлению 

подготовки магистратуры а 41.04.01 «Зарубежное 

регионоведение», профиль «КНР в глобальной и 

региональной политике и экономике»  и 

изучается в 3 семестре. Дисциплина реализуется 

кафедрой зарубежного регионоведения и 

внешней политики факультета международных 

отношений и зарубежного регионоведения ИАИ. 

Цель дисциплины – формирование у 

студентов целостных представлений об 

этнополитических и историко-культурных 

особенностях и развития китайских мигрантов в 

Европе и США в глобализирующемся мире.  

  Задачи дисциплины: 
ознакомить учащихся с понятийным 

аппаратом в области исследований 

миграционных потоков и тенденций; 

выявить основные направления и изменения в 

политике европейских стран и США по 



отношению к китайской диаспоре на рубеже 

XX-XXI вв.; 

рассмотреть ключевые направления 

хозяйственной деятельности и особенности 

правового статуса китайского населения в 

европейских стран и США; 

проанализировать современные проблемы и 

преимущества, связанные с присутствием 

китайских мигрантов в странах Европы и 

США; 

обучить студентов навыкам использования 

основных методов сбора, обработки и 

критического анализа информационно-

аналитических и прикладных баз данных; 

обучить студентов навыкам работы с 

основными источниками и литературой как на 

русском языке, так и на английском. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-3 Способен оценивать, моделировать и 

прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и 

локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические 

процессы на основе применения методов 

теоретического анализа. 

ПК-.1 Способен использовать в 

профессиональной деятельности комплексные 

знания о регионе специализации с учетом его 

природных, экономико-географических, 

исторических, политических, правовых, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнически этнических, 

культурных, религиозных и иных особенностей 

 ПК-2 Способен анализировать современные 

политико-экономические тенденции на уровне 

страны или региона с учетом исторической 

ретроспективы. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты образования: 

По завершении курса студенты должны 

 знать: наиболее значимые факты, явления и 

события в области современных международных 

отношений; 

основную терминологию, связанную с 

проблематикой исследования курса; 

базовые принципы исторического и 

политологического подходов к изучению 

миграционных процессов в современном 

мире. 

уметь: применять научные методы при 



изучении явлений и событий развития 

государства и общества;  

способности к критическому восприятию 

концепций различных историографических 

школ; 

владеть: навыками самостоятельного анализа 

и научной оценки исторических явлений в 

развитии миграционных процессов в Европе и 

США; 

навыками реферирования и аннотирования 

научной литературы по изучаемой 

дисциплине, навыками редакторской работы; 

способностями к составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований;  

навыками по работе с информацией для 

обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных 

организаций, СМИ. 

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. 

 

ФТД.ДВ.01

.01 

Роль современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в изучении 

профильного региона 

Дисциплина «Роль современных 

информационыных коммуникационных 

технологий в региональных исследованиях»  

является частью профессионального цикла 

дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки магистратуры 41.04.01 

«Зарубежное регионоведение», направленность 

«КНР в глобальной и региональной политике и 

экономике». Дисциплина реализуется на 

факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ 

кафедрой  внешней  политики и зарубежного 

регионовевдения. 

Цель дисциплины: приобретение 

студентами теоретико-методологических знаний 

о сущности внешнеполитического анализа и 

умение использовать методы международно-

политической науки при  анализа  различных 

внешнеполитических ситуаций. 

Задачи дисциплины:  

 - дать студентам  знания  и аналитические 

навыки  с целью самостоятельного проведения 

системного анализа различных  

внешнеполитических ситуаций; 

  - определить объект, предмет и 

специфику внешнеполитического анализа для 



принятия решений в области международных 

отношений; 

 - показать   историю развития  

методологии исследований в России и 

зарубежны 

странах; 

 - рассмотреть общие теоретико-

методологические основы современного 

внешнеполитического анализа; 

 -  сформировать умение применять 

методы сбора международно-политических 

данных  и  методы обработки и анализа 

международно-политической информации 

 - сформировать навыки применения 

системного подхода к  анализу 

внешнеполитических ситуаций с точки зрения 

национальных интересов государства. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического 

и профессионального заимодействия. 

УК-4.1.Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

ОПК -2 Способен осуществлять поиск и 

применять эффективные информационно-

коммуникационные технологии и программные 

средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2.1.Применяет современные 

технологии поиска, обработки и комплексного 

анализа информации для интерпретации и 

прогноза развития регионов мира в контексте 

международно-политических процессов. 

ОПК -5 Способен выстраивать стратегию 

продвижения публикаций по профилю 

деятельности в средствах массовой информации 

на основе базовых принципов 

медиаменеджмента.  

ОПК-5.1.Самостоятельно готовит 

профессионально-ориентированные тексты 

различной жанрово-стилистической 

принадлежности (статья, аналитическая справка, 

информационно-аналитическая записка, 

рецензия, программный документ, аннотация, 

тезисы к докладу, пресс-релиз и пр.). 

ОПК -7 Способен самостоятельно 

выстраивать стратегии представления 

результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе в публичном формате, 



на основе подбора соответствующих 

информационно-коммуникационных технологий 

и каналов распространения информации.  

ОПК-7.1.Выстраивает стратегии 

представления результатов профессиональной 

деятельности с учетом их специфики и 

особенностей целевой аудитории. 

ОПК-7.2.Выстраивает убедительную 

аргументацию для  достижения целей 

представления результатов профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 Способен использовать в 

профессиональной деятельности комплексные 

знания о регионе специализации с учетом его 

природных, экономико-географических, 

исторических, политических, правовых, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических особенностей. 

ПК-1.2. Готовит экспертно- аналитические 

материалы (экспертные комментарии,  

рабочие доклады, аналитические записки) по 

страноведческой/регионоведческой тематике 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен обладать следующими 

навыками: 

Знать:   методы и методики  системного 

анализа международных отношений:  

- способы классификации источников  

информации для подготовки аналитического 

анализа;   

- информационно-коммуникационные 

технологии и каналы распространения 

информации для организации своей 

профессиональной деятельности. 

-   механизмы  подбора   соответствующие 

задачам профессиональной  

- деятельности информационно-

коммуникационные технологии и каналы 

распространения информации. 

Уметь:  использовать методы  анализа для 

выработки заключений и рекомендаций о 

состоянии международной среды,  

- находить применение своим 

профессиональным знаниям и уровню своей 

квалификации в сфере государственной службы, 

бизнеса, неправительственных организаций 

международного профиля. 

 - критически, осмысливать потоки

 политической информации, различать в 

ней элементы реального политического 

значения, «фактуру» и привнесенные либо 

сознательно вброшенные в медийное 



пространство манипуляционные «шумы»; 

-  использовать современные 

информационно –коммуникативные технологии 

в региональных исследованиях минизируя долю 

погрешностей восприятия при помощи 

освоенных  аналитических методик. 

Владеть:  методом  системного анализа и 

системным мышлением современных 

международных отношений; 

 - методиками прикладного анализа 

международных ситуаций и внешнеполитических 

процессов; 

- навыками применения информационно-

коммуникационных технологий и программных 

средств для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности.  

Программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме работы на семинарских занятиях, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

ФТД.ДВ.01

.02 

Информационная 

политика государства и 

СМИ 

Дисциплина «Информационная политика 

государства и СМИ» входит в вариативную часть 

учебного плана по направлению подготовки 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение».  

Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики ФМОиЗР 

ИАИ.  

Цель дисциплины – дать студенту 

системное представление о роли средств 

массовой информации в современной политики 

государства, является изучение магистрами места 

и роли средств массовой информации в 

политическом процессе современной России, 

формирование представлений о средствах 

массовой информации с одной стороны, как 

субъекте политического процесса, инструмента 

политических технологий и с другой, как об 

объекте политического воздействия.  

Задачи дисциплины  

-  определить закономерности становления 

и развития политической журналистики в России;  

-  раскрыть роль  государственные и 

общественные СМИ, их роль в политических 

процессах, в формировании гражданского 

общества;  

- показать роль средств массовой 

информации в современной российской 

политике, в жизни современного российского 



общества;  

- сформировать  представления СМИ как 

субъекте политики, объекте политического 

воздействия и трансляторе представлений о 

внешней и внутренней политике. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического 

и профессионального взаимодействия. 

 УК-4.1.Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и  

нормами иностранного(ых) языка(ов). 

ОПК -2 Способен осуществлять поиск и 

применять эффективные информационно-

коммуникационные технологии и программные 

средства для комплексной постановки и 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2.1.Применяет современные 

технологии поиска, обработки и комплексного 

анализа информации для интерпретации и 

прогноза развития регионов мира в контексте 

международно-политических процессов. 

ОПК -5 Способен выстраивать стратегию 

продвижения публикаций по профилю 

деятельности в средствах массовой информации 

на основе базовых принципов 

медиаменеджмента.  

ОПК-5.1.Самостоятельно готовит 

профессионально-ориентированные тексты 

различной жанрово-стилистической 

принадлежности (статья, аналитическая справка, 

информационно-аналитическая записка, 

рецензия, программный документ, аннотация, 

тезисы к докладу, пресс-релиз и пр.). 

ОПК -7 Способен самостоятельно 

выстраивать стратегии представления 

результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе в публичном формате, 

на основе подбора соответствующих 

информационно-коммуникационных технологий 

и каналов распространения информации.  

ОПК-7.1.Выстраивает стратегии 

представления результатов профессиональной 

деятельности с учетом их специфики и 

особенностей целевой аудитории. 

ОПК-7.2.Выстраивает убедительную 

аргументацию для достижения целей 

представления результатов профессиональной 

деятельности. 



ПК-1 Способен использовать в 

профессиональной деятельности комплексные 

знания о регионе специализации с учетом его 

природных, экономико-географических, 

исторических, политических, правовых, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических особенностей. 

ПК-1.2. Готовит экспертно- аналитические 

материалы (экспертные комментарии,  

рабочие доклады, аналитические записки) по 

страноведческой/регионоведческой тематике 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: основные понятия, категории, 

концепции, теории и парадигмы политической 

коммуникации и политического анализа; иметь  

представление о базовых особенностях 

взаимодействия СМИ со структурами власти, 

политическими организациями, другими 

субъектами политического процесса; понимать 

особенности участия СМИ в процессах 

социально-политической трансформации; 

организации информационного пространства 

государства, основные типы универсальных и 

специализированных по тематике СМИ, факторы 

и модели СМИ, функции СМИ и отражение этих 

функций в их структуре. типологию прессы. 

радиовещание и телевидение, типы интернет-

СМИ, включая типы информационных агентств и 

специфику их продукции. 

Уметь: использовать методы политического 

анализа в профессиональной деятельности, 

объективно оценивать проблемные ситуации 

современного политического процесса, 

использовать современные методы политической 

коммуникации для достижения 

профессиональных целей, исследовать влияние 

видов социальной деятельности на характер 

редакционного процесса. классифицировать 

массовые и качественные издания и программы, 

выявлять влияние форм собственности на 

структуру СМИ. 

Владеть: навыками оперативного анализа 

политических фактов и явлений; качественного 

комментирования событий в политическом 

пространстве, подготовки глубоких 

аналитических публикаций по политической 

проблематике, навыками сбора информации 

(работать с источниками информации, применять 

разные методы), осуществлять ее проверку, 

селекцию и анализ. коммуникацию на 



государственном языке РФ и иностранном  языке  

по профилю деятельности в мультикультурной 

среде, навыками анализа перспектив 

преобразования системы СМИ Методикой 

изучения воздействия на структуру СМИ 

политико-экономических факторов, характера 

аудитории, предметно-тематических и 

функционально-целевых характеристик. 

Навыками изучения процессов концентрации и 

монополизации в системе СМИ. 

           Программой предусмотрен текущий 

контроль успеваемости в форме оценки за 

тестирование, доклад, контрольную работу, 

промежуточная аттестация в форме зачет. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

 

 
 


