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Б1.О.01 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Дисциплина «Иностранный  язык в профессиональной 

деятельности» по направлению подготовки 41.04.01- 

«Зарубежное регионоведение» с  направленностью «Россия 

и регионы мира: политическое, экономическое и 

гуманитарное взаимодействие» реализуется на факультете 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ кафедрой иностранных языков 

ФМОиЗР. 

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 вопросы (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: - 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-1.1 Анализирует, верифицирует, оценивает 

полноту и достаточность информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости 

восполняет и синтезирует недостающую информацию. 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла. 

 УК-2.2.Составляет план действий с учетом 

возможных потенциальных препятствий, определяет 

ожидаемые результаты решения  поставленных задач. 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.1.Демонстрирует способность 

организовать работу коллектива.  

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.Демонстрирует способность 

адаптироваться к условиям работы в составе 



многоэтничных и конфессиональных групп. 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6.3.Демонстрирует способность к 

самообразованию и использует  

представленные возможности для приобретения новых 

знаний и  

навыков. 

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 анализа информации для интерпретации и 

прогноза развития 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-3.1Использует теоретические эмпирические 

методы для анализа и оценки международно-политических 

процессов и ситуаций различных уровней. Владеет 

позитивистской и герменевтической методологией.  

осмысления политической реальности. 

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.Анализирует международные и политико-

экономические проблемы и процессы при соблюдении 

принципа научной объективности. 

ОПК-5 Способен выстраивать стратегию 

продвижения публикаций по профилю деятельности в 

средствах массовой информации на основе базовых 

принципов медиаменеджмента. 

ОПК-5.2.Оценивает целевую аудиторию и 

редакционную политику печатных, аудиовизуальных и 

Интернет СМИ. 

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, социальные, культурные, гуманитарные. 

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 учетом их 

специфики и особенностей целевой аудитории. 

ОПК-8 Способен разрабатывать предложения и 

рекомендации для проведения прикладных исследований и 

консалтинга. 

ОПК-8.1.Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных отношений в 

интересах и по запросу соответствующего департамента 

профильного министерства, иных государственных органов, 

международных и неправительственных организаций, 

информационно-аналитических центров, СМИ, иных 

учреждений и организаций. 

ОПК-9 Способен участвовать в реализации основных 

профессиональных и дополнительных образовательных 

программ. 

ОПК-9.2.Организует самостоятельную работу 

обучающихся по программам профессионального обучения, 

основного профессионального образования и  

дополнительного образован.  

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 

ПК-2 Способен использовать современные политико-

экономические тенденции на уровне страны или региона с 

учетом исторической перспективы. 

  ПК-2.1. Самостоятельно подбирает необходимый 

методологический  

инструментарий для аналитических работ разной сложности, 

посвященных регион специализации. 

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 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. 

 

Б1.О.03 Б1.О.03 

Язык профильного 

региона 

 

Дисциплина «Язык профильного региона» для 

направления подготовки 41.04.01 «Зарубежное 

регионоведение» с направленностью: «Россия и регионы 

мира: политическое, экономическое и гуманитарное 

взаимодействие» реализуется на факультете ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ кафедрой иностранных языков ФМОиЗР ИАИ. 

 Цель дисциплины:   повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования; формирование 

переводческих компетенций, приобретение обучаемыми 

совокупности теоретических знаний, практических умений и 

навыков для осуществления адекватного двуязычного 

перевода. 

Задачи дисциплины: интеллектуальное, культурное, 

нравственное и профессиональное развитие и 

самосовершенствование обучаемых: 

развить умение письменного (чтение, письмо) и 

устного (говорение, аудирование) иноязычного общения; 

уметь собирать, обрабатывать и интерпретировать с 

использованием современных информационных технологий 

данные на  иностранном языке, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным, научным и этическим 

проблемам; 

овладеть базовыми навыками публичной речи и 

аргументации для ведения дискуссии; 

овладеть базовыми навыками анализа текстов 



профессионального и социально значимого содержания; 

научиться аннотировать и реферировать научную 

литературу; 

научиться строить свое речевое и неречевое 

поведение в соответствии с социокультурной спецификой 

страны изучаемого языка; 

овладеть базовыми навыками письменного и устного 

перевода текстов профессиональной направленности. 

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-4.3.Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном иностранном (-ых) языке(-

ах). 

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 научные исследования в  

междисциплинарных областях, включая постановку целей и 

задач, позиционирование  исследуемой проблемы в 

отечественной и зарубежной научной литературе, по теме, 

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, 

этнических, культурных, религиозных и иных 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 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 вопросы (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 предусмотрены промежуточные 

аттестации  в форме зачета с оценкой и 2-х экзаменов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 

зачетных единиц. 

 

Б1.О.04 

Лингвострановедени 

Дисциплина «Лингвострановедение» реализуется на 

факультете ФМОиЗР ИАИ кафедрой иностранных языков 

ФМОиЗР ИАИ 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:  

- развить умение письменного (чтение, письмо) и устного 

(говорение, аудирование) иноязычного общения; 

- уметь собирать, обрабатывать и интерпретировать с 

использованием современных информационных технологий 

данные на  иностранном языке, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным, научным и этическим 

проблемам; 

- овладеть базовыми навыками публичной речи и 

аргументации для ведения дискуссии; 

- овладеть базовыми навыками анализа текстов 

профессионального и социально значимого содержания; 

- научиться аннотировать и реферировать научную 

литературу; 

-научиться строить свое речевое поведение в 

соответствии с социокультурной спецификой страны 



изучаемого языка; 

- овладеть базовыми навыками письменного и устного 

перевода текстов профессиональной направленности. 

- 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-4.3.Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном иностранном (-ых) языке(-

ах). 

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 научные исследования в  

междисциплинарных областях, включая постановку целей и 

задач, позиционирование  исследуемой проблемы в 

отечественной и зарубежной научной литературе, по теме, 

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, 

этнических, культурных, религиозных и иных 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 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 вопросы (задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; 

формировать и аргументированно 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 «Лингвострановедение» 

предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 5 з.е. 

 

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 зарубежных 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-1.1.Демонстрирует навыки системного и 

критического мышления.   

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла. 

УК-2.1.Способен разработать стратегию 

выполнения проекта, подобрать  

компетентных исполнителей проекта. 

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-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 -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 -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-7.2.Выстраивает убедительную аргументацию 

для достижения целей представления результатов 

профессиональной деятельности. 

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, 

этнических особенностей. 

ПК-1.2. Готовит экспертно- аналитические материалы 

(экспертные комментарии,  

рабочие доклады, аналитические записки) по 

страноведческой/регионоведческой тематике 

ПК-2 Способен использовать современные политико-

экономические тенденции на уровне страны или региона с 



учетом исторической перспективы. 

 ПК-2.1. Самостоятельно подбирает необходимый 

методологический  

инструментарий для аналитических работ разной сложности, 

посвященных регион специализации. 

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 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 

международных событий 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 часа. 

 

 

Б1.О.06 Межкультурное 

взаимодействие 

Дисциплина «Межкультурное взаимодействие» 

является частью профессионального цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 

магистратуры 41.04.05 «Международные отношения», 

направленности «Анализ и экспертное комментирование 

международных процессов» . 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 полиэтноконфессональной 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-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.Проявляет способность повышать свой 

интеллектуальный уровень, квалификацию и мастерство, 

строить траекторию личностного и профессионального 

роста и карьеры, с опорой на методы самоменеджмента и 

самоорганизации. 

ПК-2  Способен использовать современные политико-

экономические тенденции на уровне страны или региона с 

учетом исторической перспективы 

ПК-2.1. Самостоятельно подбирает необходимый 

методологический  

инструментарий для аналитических работ разной сложности, 

посвященных регион специализации. 

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 

Академическое письмо 

 

Дисциплина   «Академическое письмо» реализуется 

на факультете международных отношений  и зарубежного 

регионоведения ИАИ  кафедрой международных отношений 

и внешней политики . 

Цель дисциплины: обучение приёмам составления 

(написания), редактирования и оформления учебных, 

учебно-научных и научных текстов по истории, обучение 



культуре устной и письменной научной речи.  

Задачи дисциплины: а) совершенствование 

общепрофессиональной компетенции – владение 

коммуникативными стратегиями, тактиками и 

технологиями, культурой научной речи, стилистическими и 

лингвистическими нормами и приёмами, принятыми в 

научной коммуникации; уменье адекватно использовать их 

при решении профессиональных задач;  

б) обучение уменьям и навыкам написания рефератов, 

курсовых и дипломных работ, диссертаций, статей по 

истории.  

в) формирование представлений о специфике работы 

редактора научных произведений и изданий по истории с 

учётом особенностей научной коммуникации; 

г) владение навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования, рецензирования и 

обобщения результатов научных исследований, 

проведённых другими авторами, формирование умения 

редактировать научный текст как целое.  

д) обучение навыкам работы над справочным и 

библиографическим аппаратом издания в соответствии с 

действующими ГОСТами. 

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-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-2 Способен осуществлять поиск и применять 

перспективные информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства для комплексной 

постановки и решения задач профессиональной 

деятельности. 



ОПК-2.2.Использует специализированные базы данных и 

программные средства для оперативного поиска 

информации, необходимой для решения профессиональных 

задач.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- 1.1. 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-2.3. Выявляет современные политико-экономические 

тенденции на регионально-страновом уровне 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. 

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:  стилеобразующие особенности научных текстов; 

– приёмы введения определений и терминов 

– жанры научной литературы; жанровые признаки 

различных типов научной литературы, прежде всего – 

статьи, магистерской диссертации; 

– основные признаки и характеристики научной устной и 

письменной речи и текста; 

– особенности оформления персональности; достоверности, 

темпоральности, авторизации, согласия (несогласия) с 

высказыванием; 

Уметь:  определять в тексте иностилевые элементы; 

– осуществлять оценку допустимости и уместности 

употребляемой лексики, ее соответствия норме; 

– осуществлять оценку научности, логической связности, 

линейности, целостности, структурированности, 

источниковой обоснованности и доказательности 

предложенного или созданного текста; 

– обосновать пунктуационное и шрифтовое оформление; 

- уметь составлять научный аппарат и работать с ним; 



- свободно пользоваться научной и справочной литературой 

на иностранном языке; 

– оформить персональность, согласие (несогласие) в 

научном тексте; 

– структурировать текст; 

- провести редакторскую оценку рукописи; 

– построить концепцию научного произведения; 

– уметь проанализировать научное произведение с 

содержательной и текстоцентрической позиции. 

– определять в тексте иностилевые элементы; 

Владеть:  определять понятия разными синтаксическими 

приёмами;  

– создания и редактирования письменного научного текста; 

– применять источники и научную литературу, а также 

справочные издания при подготовке и редактировании 

рукописи; 

- устной и письменной научной речи на иностранном языке; 

– разграничивать свою и чужую позицию. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зач. ед, 108 ч. 

 

Б1.В.02 

Академическое и 

экспертное зарубежное 

россиеведение 

 

Дисциплина «Академическое и экспертное 

зарубежное россиеведение» относится к вариативной части 

блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение»,   

направленности (профиль) «Россия и регионы мира: 

политическое, экономическое и гуманитарное 

взаимодействие». Дисциплина реализуется на кафедре 

зарубежного регионоведение и внешней политики ИАИ. 

Дисциплина реализуется кафедрой зарубежное 

регионоведение и внешней политики на Факультете 

международных отношений и внешней политики. 

Цель дисциплины - формирование у магистрантов 

целостных знаний о зарубежных экспертных сообществах и 

«мозговых трестах», которые проводят исследования, 

касающиеся политики и энергетики, образования, культуры, 

социально-экономической и экологической сфер РФ, а также 

особенностях влияния западных учений о России на 

отечественную историографию.   

Задачи дисциплины: познакомить магистрантов с 

основными зарубежными центрами изучения истории СССР 

и России; проанализировать сложившиеся западные школы, 

изучающие все аспекты жизни в СССР и РФ; ознакомить 

учащихся с особенностями и направлениями иностранных 

научно-исследовательских центров, проводящих 

исследования по России, а также проследить влияние 

западных учений о России на отечественную историографию  

и  проблематику научных исследований в России; обучить 

магистрантов навыкам работы с основными источниками и 

литературой; помочь учащимся применять полученные 



теоретические знания для анализа текущих политических и 

социально-экономических вопросов в РФ. 

Дисциплина «Академическое и экспертное зарубежное 

россиеведение» 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 научные исследования в  

междисциплинарных областях, включая  

постановку целей и задач, позиционирование исследуемой 

проблемы в отечественной и зарубежной научной 

литературе, по теме, выбор  методов исследования, 

определение научной  новизны исследуемой проблематики,  

подтверждение достоверности научных гипотез,  

формулирование собственных выводов и  рекомендаций. 

ОПК-5 Способен выстраивать стратегию по 

продвижению 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, глава в сборник 

или коллективную монографию, аналитическая справка 

информационно-аналитическая записка, рецензия, 

программный документ, аннотация, тезисы докладу, пресс-

релиз  

и пр.). 

В результате освоения дисциплины «Академическое и 

экспертное зарубежное россиеведение» обучающийся 

должен: 

Знать: основные направления внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенности их 

дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией;  

Уметь: понимать основные направления внешней 

политики ведущих зарубежных государств, особенности их 

дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией. 

Владеть: навыками самостоятельного анализа и 

научной оценки исторических явлений в развитии РФ. 

По дисциплине «Академическое и экспертное 

зарубежное россиеведение» предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме экзамена. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины  составляет 72 часа, 2 зачетных единицы. 

 

 

Б1.В.03 

Международные 

конфликты в XXI веке 

 

Дисциплина «Международные конфликты XXI века» 

является частью профессионального цикла (базовая часть) 

дисциплин подготовки магистрантов по направлению 

подготовки магистратуры «Зарубежное регионоведение», 

направленность  «Россия и регионы мира: экономическое и 

гуманитарное взаимодействие»,и изучается в 3 семестре. 

Дисциплина реализуется кафедрой международной 



безопасности. 

 Содержание дисциплины охватывает круг актуальные 

проблем и методологический вопросов  связанных с 

конфликтами в сфере политики и международных 

отношений. Курс содержит анализ  различных подходов, 

школ и направлений изучения причин и методов 

урегулирования международных конфликтов, которые  

сложились в международно-политической науке к 

настоящему времени.  

Цель дисциплины – раскрыть причины возникновения 

международных конфликтов, их типология, роль и место в 

современных международных отношениях.  

В соответствии с характером  направления подготовки  

задачами  дисциплины  курса являются: 

 – формирование у студентов комплекса знаний   о 

причинах и природе конфликтов,  

навыков критической  оценки  различных теоретических 

школ и политических традиций  в изучении и 

урегулировании международных конфликтов; 

 - ознакомить с причинами и ходом ключевых 

международных конфликтов XXI века: 

-  освоить научно-понятийный аппарат и основные 

направления формирования методологических основ 

современной конфликтологии;  

 - оценивать эффективность урегулирования 

международных конфликтов; 

 - способствовать применять полученные 

теоретические знания на практике, анализируя конкретные 

международные конфликты; 

 - показать возможности и целесообразность 

использования различных форм урегулирования конфликта 

(посредничества, миротворчества, гуманитарное 

вмешательство). 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 
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- 1.1. 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-2.3. Выявляет современные политико-экономические 



тенденции на регионально-страновом уровне 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 

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 обучающиеся должны  

знать:  

- основные этапы и закономерности исторического развития 

общества и причин возникновения конфликтов; 

- способы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и китайском  языках для решения задач  

межкультурного взаимодействия в области конфликтологии; 

основы регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических, политико-

психологических, социально- экономических и силовых 

методов - основные теории международных отношений; 

- историко – методологические и теоретические основы 

современных исследований в сфере международных 

конфликтов;  

- основные теории международных отношений, содержите 

исследований отечественных и зарубежных теоретических 

школ; 

-  основные методы исследования  и урегулирования 

международных конфликтов,  

содержание причин и последствий ключевых 

международных конфликтов XXI века. 

уметь: 

-  понимать основы регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических, политико-

психологических, социально- экономических и силовых 

методов; 

- понимать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных 

отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

- находить практическое применение своим научно-

обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным 

в результат познавательной профессиональной деятельности 

в сфере мировой политик и международных отношений; 

- понимать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных 

отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

- понимать содержание программных документов по 

проблемам внешней политики РФ и анализировать и 



позиции России по основным международным проблемам; 

-  анализировать конфликтные ситуации в мире;  

- комментировать конфликтные процессы, их причины, 

прогнозировать последствия для современного мира; 

владеть: 

- базовыми навыками прикладного анализа международных 

ситуаций; 

- способностью работать с материалами средств массовой 

информации, составлять обзоры прессы по заданным темам, 

находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы; 

-  навыками публичных выступлений, как перед российской, 

так и зарубежной аудиторией; 

- основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

способностью понимать основы регулирования 

международных конфликтов с использованием 

дипломатических, политико-психологических, социально- 

экономических и силовых методов. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачёта с оценкой . Общая трудоемкость освоения 

дисциплины   составляет  3 зачетных единиц,-  108 ч.  

 

 

Б1.В.04 

Кросс-региональный 

анализ 

 

Дисциплина  «Кросс-региональный анализ»  является  

базовой дисциплиной общенаучного цикла дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки магистров 41 04 

01 Зарубежное регионоведение, направленности подготовки 

«Россия и регионы мира: экономическое и гуманитарное 

взаимодействие». 

Цель дисциплины – сформировать у выпускников 

комплексное представление о современных концепциях и 

теоретических проблемах в области мирового комплексного 

регионоведения. 

Задачи дисциплины  состоят в следующем: 

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 (модуль) 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-2.2.Использует специализированные базы 

данных и программные средства для оперативного поиска 

информации, необходимой для решения профессиональных 

задач. 

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 международных процессов. 

ОПК-3.1. Использует теоретические эмпирические 

методы для анализа и оценки международно-политических 

процессов и ситуаций различных уровней. Владеть 

позитивистской и герменевтической методологией 

осмысления политической реальности. 

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 регион специализации. 

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 (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

-  формы и методы  абстрактного мышления, анализа, 



синтеза;  

-  формы и методы саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала личности ; 

-  общенаучные и частнонаучные, качественные и 

количественные методы исследования; 

-  ведущие российские и зарубежные научные школы в 

области мирового комплексного регионоведения; 

-  классические и современные теории мирового 

комплексного регионоведения и международных 

отношений; 

-   основные методы комплексного междисциплинарного 

исследования регионов мира, 

- компаративные методы в области мирового комплексного 

регионоведения. 

Уметь: 

-  теоретически осмысливать, систематизировать и 

синтезировать научную информацию; 

-  реализовывать формы и методы саморазвития, 

самореализации, использования творческого потенциала 

личности в процессе профессиональной деятельности; 

- самостоятельно формулировать научные проблемы, 

выдвигать гипотезы, разрабатывать программы 

исследования с учетом междисциплинарных связей; 

-  оценивать вклад ведущих российских и зарубежных 

научных школ в формирование предметного поля и 

методологии мирового комплексного регионоведения; 

-  объяснять классические и современные теории мирового 

комплексного регионоведения и международных 

отношений; 

-  синтезировать новое знание, формулировать обобщающие 

выводы и оценки; 

 - давать аргументированное научное объяснение сходству и 

(или) различию стран и регионов миру, обусловленным 

историческими закономерностями). 

Владеть: 

-  навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза 

научной информации; 

         - навыками саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала личности в процессе 

профессиональной деятельности,  

        - навыками корректно применять, сочетать и 

модифицировать общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы исследования, 

самостоятельно формулировать научные проблемы, 

выдвигать гипотезы, разрабатывать программы 

исследования с учетом междисциплинарных связей,  

        - навыками характеристики ведущих российских и 

зарубежных научных школ в области мирового 

комплексного регионоведения, 

 - навыками сравнительного анализа относительных 

достоинств и недостатков современных теорий мирового 

комплексного регионоведения и международных 



отношений; 

- основными методами комплексного 

междисциплинарного исследования регионов мира; 

- компаративными методами в области мирового 

комплексного регионоведения . 

По дисциплине (модулю) предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамена. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины  составляет  3 зач. 

единицы, 108 ч.                

 

Б1.В.05 

Этнопсихология и 

культура народов 

профильного региона 

Дисциплина «Этнопсихология и культура народов 

профильного региона» относится к блоку дисциплин 

учебного плана профессионального цикла по направлению 

подготовки студентов магистратуры 41.04.01 «Зарубежное 

регионоведение», направленность «Россия и регионы мира: 

политическое, экономическое и гуманитарное 

взаимодействие» . Дисциплина реализуется кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней политики на 

факультете международных отношений и зарубежного 

регионоведения.  

                     Цель дисциплины -  освоение комплекса 

базовых теоретико-методологических знаний в области 

современного гуманитарного знания, как историософия, 

эгоистория, социология, философия, история исторической 

науки и др., а также антропологической науки и таких её 

направлений, как социальная, антропология, культурная 

антропология, имагология, психология и отчасти этнология.  

         Задачи дисциплины:  

- показать место и роль этнопсихологии, различных её 

аспектов в формировании надэтнической региональной и 

корпоративной национальной идентичностей;  

- раскрыть логику построения политической теории в 

ракурсе политической социологии;  

- ознакомить с методами категориально-понятийного 

аппарата и терминологии курса.  

-  выявить основы надэтнической коллективной 

идентичности (социальной, гражданской) граждан как 

Западной Европы и евроатлантического пространства, так и 

стран Востока Евросоюза:  

 - раскрыть содержание  важнейших архетипов в основе 

идентичности западноевропейских стран, определению 

вектора политической культуры и политического 

реагирования европейцев на Западе и Востоке Европы, их 

ценностных систем и ориентиров, их психологических и 

поведенческих характеристик; 

- определить  процессы формирования национального 

характера европейцев, европейской (евроатлантической) 

цивилизации от её истоков до наших дней, опираясь, в числе 

прочего, на аудио визуальные источники (комиксы, 

карикатуры, документальные и художественные фильмы. 

Дисциплина направлена на компетенций выпускника 

магистратуры: 

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 

ОПК-3.1. Использует теоретические эмпирические методы  

для анализа и оценки международно-политических 

процессов и ситуаций различных уровней. Владеет 

позитивистской и герменевтической методологией  

осмысления политической реальности. 

ПК-1 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 периоды исторического развития идеи 

Единой Европы и формирования её культурных в XVIII – 

XX вв., их особенности; 

ключевые вехи формирования политики 

мультикультурализма и основ законодательства в 

сравнительном анализе в станах ЕС; 

понятийно-терминологический аппарат дисциплины и 

научную лексику. 

уметь: объяснять причины интеграционных и 

дезинтеграционных процессов в современном мире, давать 

комплексный анализ их истоков, внутренних противоречий, 

реальных и потенциальных последствий; 

проводить углублённый анализ социально-политических 

учений зарубежных стран, соотносить их с развитием 

политических систем, политических культур и 

этнополитических процессов в различных регионах мира.  

 

владеть навыками:моделировать региональные 

политические, экономические, демографические и иные 

социально-культурные и этнополитические процессы, 

строить научные прогнозы их развития; 

свободно осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на иностранном языке международного 

общения, отличном от языка региона специализации, на 



деловом и профессиональном уровне;  

готовности к публичному выступлению на темы 

этнопсихологии и культуры, доводить собственные выводы, 

предложения, аргументы до сведения специалистов и 

неспециалистов публичных выступлений. 

По дисциплине  предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 з.е., 72ч.  

 

 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01.01 

Особенности правовой 

системы США 

 

Дисциплина «Особенности правовой системы США» входит 

в блок обязательных дисциплин вариативной части 

подготовки студентов по направлению подготовки 

магистратуры  41.04.01 «Зарубежное регионоведение», 

направленность (профиль)  «Россия и регионы мира: 

политическое, экономическое и гуманитарное 

взаимодействие». Дисциплина реализуется кафедрой 

американских исследований на факультете международных 

отношений и зарубежного регионоведения ИАИ. 

Цель дисциплины  – подготовить регионоведа-

международника, обладающего комплексным знанием 

современной правовой системы США с учетом 

особенностей ее создания, эволюции и принципов 

функционирования, динамики социальных отношений, а 

также политической культуры американцев, которая 

определяет руководящие принципы их политического 

поведения, политические нормы и идеалы, придавая 

целостность и интегрированность политической сфере.  

Задачи дисциплины: 

- охарактеризовать основные этапы развития правовой 

системы США; 

- выявить сущностные характеристики правовой и 

социальной динамики американского общества с учетом 

исторического контекста; 

- познакомить студентов с классическими работами по 

правовой и политической истории США, а также базовыми 

документами, связанными с формированием американского 

права  и политической культуры американцев;  

- способствовать овладению фактическим материалом, а 

также базовыми понятиями и терминами, необходимыми для 

характеристики особенностей современной законодательной 

полотки и политической жизни граждан США. 

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 

теоретических исследований международных отношений. 

ОПК-3.1.Использует теоретические эмпирические методы 

для анализа и оценки международно-политических 

процессов и ситуаций различных уровней. Владеет 



позитивистской и герменевтической методологией  

осмысления политической реальности. 

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- 1.1. 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. 

По завершении курса студенты должны знать:  

- основные этапы формирования социально-политической 

системы США; 

- значение концептов свобода, равенство и демократия  в 

американской политической культуре; 

- особенности американского федерализма; 

- принципы функционирования законодательной, 

исполнительной и судебной власти в США; 

- роль различных классов, социальных страт, этносов и рас в 

американской истории; 

- этапы движение за гражданские права с учетом его 

национальных, этнических и гендерных характеристик; 

- особенности избирательной системы США; 

- роль политических партий; 

- значение масс-медиа в социально- политической жизни 

американцев; 

- механизмы формирования общественного мнения в 

Соединенных Штатах.  

уметь: 

- находить и отбирать информацию, необходимую для 

характеристики социальных и политических явлений в 

США; 

- разбираться в отечественной и иностранной литературе по 

теме; 

- грамотно анализировать базовые документы, на основе 

которых происходило формирование институтов власти в 

США, национальной политической традиции, социальной 

структуры американского общества; 

- применять основные исторические и политологические 

концепции при анализе особенностей социально-

политического развития США; 

- ориентироваться в социально-политических процессах, 

происходящих в современном американском обществе с 

учетом многофакторного анализа; 

- выделять основные параметры и тенденции социального, 

политического. 

владеть:  

- самостоятельного поиска информации в печатных и 



электронных источниках, включая электронные базы 

данных, по социально-политическом развитию США; 

использования терминологии, необходимой для описания 

социально-политической системы США; 

- работы с американской аудиторией на основе понимания 

специфики социально-политического развития  США; 

- публичных выступлений и дискуссий. 

Программой предусмотрена форма промежуточного 

контроля  - зачет . Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

 

Б1.В.ДВ.01.02 

Особенности правовой 

системы ЕС 

 

Дисциплина «Особенности правовой системы ЕС» 

реализуется на факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения кафедрой международной 

безопасности.  

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Особенности 

правовой системы ЕС» является подготовка магистров к 

решению следующих профессиональных задач: 

- в правотворческой деятельности: подготовка 

нормативных правовых актов; 

- в правоприменительной деятельности: обоснование и 

принятие правовых решений и составление 

юридических документов; 

- в правоохранительной деятельности: защита 

государственной, муниципальной и частной 

собственности, защита прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц; 

- в экспертно-консультативной деятельности: 

подготовка заключений по проектам нормативно-

правовых актов и их доктринальному толкованию; 

- в организационно-управленческой деятельности: 

подготовка правовой аналитической информации для 

принятия решений органами государственного 

управления и местного самоуправления; 

- в научно-исследовательской деятельности: анализ и 

обобщение результатов научных исследований 

согласно требованиям современной юридической 

науки, участие в проведении научных исследований в 

соответствии с профилем профессиональной 

деятельности. 

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. 

ОПК-3.1 Использует теоретические эмпирические 



методы для анализа и оценки международно-политических 

процессов и ситуаций различных уровней. Владеет 

позитивистской и герменевтической методологией  

осмысления политической реальности. 

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 и 

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: 

Знать: особенности образования европейских 

сообществ и становление права ЕС; понятие, особенности и 

структуру ЕС, а также соотношение права ЕС с 

национальным и международным правом; источники ЕС; 

принципы правосудия в ЕС; содержание и объем 

юрисдикции Суда ЕС; механизм преюдициальной юстиции в 

ЕС. 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

Владеть: навыками осуществления 

профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме  зачета.  Общая трудоемкость освоения 

дисциплины  составляет  2 зачетных единиц. 72 ч. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 

Внешняя политика 

России  в отношении 

США 

 

Дисциплина «Внешняя политика России в отношении 

США» относится к вариативной части блока дисциплин 

учебного плана магистратуры по направлению подготовки  

41.04.01– «Зарубежное регионоведение», направленности 

подготовки (профиль): «Россия и регионы мира: 

экономическое и гуманитарное взаимодействие». 

Дисциплина реализуется кафедрой американских 

исследований. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов 

представление об основных направлениях внешней 

политики США и России, их противоречиях, формах 



сотрудничества и проблемах двухсторонних отношения на 

современном этапе мировой политики.  

Задачи дисциплины: 

- определить предметное поле российско-американских 

отношений роль и место в международных отношениях и 

глобальной стратегической стабильности; изучить основные 

направления внешнеполитического курса США и России;  

- выявить основные намерения двух стран, их вовлечения  в 

мировую политику и  экономик; рассмотреть влияние 

российско-американских отношений  основные глобальные 

проблемы современной мировой политики;  

- обучить основным приемам анализа внешней политики и 

мировой экономики и с точки зрения интересов России и 

США;  

- сформировать  навыки критического анализа взаимного 

влияния России и США  на систему международной 

стабильности; развить навыки репрезентаций собственных 

аналитических выкладок и аргументации относительно роли 

и места российско-американских противоречий в области 

вооружения, их национальных интересов  на политической 

карте мира; 

- привить системное мышление, способность рассматривать 

российско-американские отношения в  контекстном поле с 

применением уровненного анализа (глобальное – 

региональное – национальное  измерения);  

- определить основные интересующие студента направления 

дальнейшей научно-практической деятельности в изучении 

проблем и противоречий в российско-американских 

отношений. 

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. 

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-2 - Способен осуществлять поиск и применять 

перспективные информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства для комплексной 

постановки и решения задач профессиональной 

деятельности, 

ОПК-2.1.Применяет современные технологии поиска, 

обработки и анализа информации для интерпретации и 

прогноза развития международно-политических процессов. 

ОПК-8- Способен разрабатывать предложения и 

рекомендации для проведения прикладных исследований и 

консалтинга. 



ОПК-8.2.Готовит рекомендации по широкому спектру 

текущих международных вопросов для государственных, 

общественных и коммерческих организаций, а также для 

широкой аудитории неспециалистов. 

ОПК-9- Способен участвовать в реализации основных 

профессиональных и дополнительных образовательных 

программ 

ОПК-9.1.Проводит семинарские занятия программам 

профессионального обучения, основного профессионального 

образования и дополнительного образования, а также 

преподает иностранные языки для начинающих групп. 

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 регион специализации. 

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-3.2. 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:  

 - основные системные характеристики внешней политики 

России США и  мирового политического процесс;  

- основные тренды мирового развития и связанные с ними 

глобальные проблемы, который находятся в центре 

национальных интересов США и России на современном 

этапе;  

- общие характеристики внешней политики РФ на 

современном этапе, основные этапы внешней политики РФ, 

основные методы и приемы изучения внешней политики РФ. 

уметь:  

- связно и логично выстраивать анализ современных 

мирополитических процессов; аргументировать и отстаивать 

свою позицию в дискуссии по проблемам роли и влияния 

России и  США в мировой политике;  

- определять роль и место противоречий между Россией и  

США в  исследуемый глобальных проблемах и вопросах 

экономики и международной безопасности; 

- выявлять влияния российско-американских отношений на  

глобальные и региональные процессы; 

- использовать методы современной политической науки 

применительно к мировой политике и международным 

отношениям, делать выводы;  применять полученные знания 

на практике;  



- грамотно излагать свою позицию и аргументировано ее 

отстаивать; 

- анализировать, оценивать и объяснять политические 

события международных отношений;  

формулировать и обосновывать собственную позицию по 

проблематики российско-американских отношений. 

владеть:  
- навыками ведения групповой аргументированной 

дискуссии по проблемам российско-американских 

отношений; 

: навыками многофакторного анализа современных 

тенденций мировой политики и экономики в их глобальном 

и региональном измерениях с учетом позиции и поведения и 

влияния на них России и  США; 

- способностью использовать теоретические знания в 

области мировой политики и международных отношений на 

практике; навыками поиска и обобщения различного рода 

информации в сфере международных отношений; 

- навыками самостоятельного анализа и научной оценки 

внешнеполитических стратегий  Российской Федерации  и 

США. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме  экзамена. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 часа.    

 

 

Б1.В.ДВ.03.01 

Культура США 

 

Дисциплина «Культура США» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

дисциплин учебного плана направления подготовки 41.03.05 

«Международные отношения». Дисциплина реализуется 

кафедрой американских исследований  ФМОиЗР. 

Цель дисциплины – рассмотреть развитие культуры США в 

контексте исторического опыта североамериканской 

республики, акцентировав внимание на определение 

особенностей национального характера американцев, 

американской цивилизации. 

Поднимаются такие вопросы, как историческая и культурная 

память об Американской революции в середине XIX 

столетия, вклад иммигрантов из Старого Света в 

американскую культуру, репрезентация участниками 

«прогрессистского» движения социальных проблем города, 

отражение «Великой депрессии» в визуальных источниках, 

культурное развитие североамериканской республики в 

1920-е гг., советско-американское взаимодействие в области 

культуры в годы «холодной войны», взаимные образы 

«Другого». 

Задачи дисциплины:  

       - способствовать комплексному пониманию студентами 

базовых характеристик американской цивилизации, ее 

культурного «кода»; 

             - познакомить обучающихся с  основными этапами 

становления и развития культуры США; 

- предоставить возможность овладения фактическим 



материалом, а также некоторыми понятиями и терминами, 

необходимыми для выявления особенностей американской 

культуры. 

Дисциплина направлена на формирование значительной 

части комплекса компетенций выпускника: 

ОПК-4 Способность 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 научные исследования в 

междисциплинарных областях, включая постановку целей и 

задач, позиционирование исследуемой проблемы в 

отечественной и зарубежной научной литературе, по теме, 

выбор методов исследования, определение научной новизны 

исследуемой проблематики, подтверждение достоверности 

научных гипотез, формулирование собственных выводов и 

рекомендаций. 

ПК-1 Способность использовать в профессиональной 

деятельности комплексные знания о регионе специализации 

с учетом его природных, экономико-демографических, 

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 

Знать 

- основные этапы становления культуры США; 

- базовые характеристики американской цивилизации; 

- особенности американского национального характера. 

Уметь 

- ясно выстроить устную речь; 

- отбирать информацию, необходимую для характеристики 

культурных процессов в Соединенных Штатах. 

Владеть 

- навыками межкультурного взаимодействия, 

межличностного общения; 

- основным понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачета с оценкой.    Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.04.01 

Миграционные процессы 

в США 

 

Дисциплина «Миграционные процессы в США »  составляет  

часть учебного плана подготовки студентов магистрантов по 

направлению подготовки «Зарубежное регионоведение», 

направленности (профиль)  подготовки «Россия и регионы 

мира: политическое, экономическое и гуманитарное 

взаимодействие».  Дисциплина реализуется на факультете 

международных отношений и зарубежного регионоведения 

кафедрой американских исследований.  



Учебный курс предназначается для  подробного 

ознакомления студентов с демографической и миграционной 

политики США в контексте общих социально-

экономических и внутри политических процессов  так и той 

роли, которую  Соединенных Штатов играют  в системе 

глобальных миграционных потоков. Курса предполагает 

углубленное изучении студентами английского языка как 

основного, непременно включающий в свой состав 

страноведческий материал по данной теме на 

соответствующем языке. Учебная дисциплина  носит 

междисциплинарный, интегративный характер и является 

частью целого блока учебной и научной программы, 

направленной на изучение  основных характеристик США  о 

закономерностях воспроизводства населения, его 

зависимость от характера  социально-экономических и 

природных условий,  процессах и динамики миграции и 

эмиграции,  территориальном размещение и составе 

населения. Особое внимание уделяется анализу причины и 

следствия  изменений демографических характеристик и 

современной политике администрации США в области 

миграции. 

Целью дисциплины является формирование у будущих 

специалистов  глубокие знания об основах  миграционного 

законодательства и эволюции миграционной политики  на 

разных исторических этапах, о социальной, расовой, 

этнической, религиозной структуре американского 

общества, об  актуальных проблемах  и современных  

демографических вызовов США. На основе концептуальных 

документов,  научно-учебного и аналитического материала  

раскрыть содержание демографических тенденций и целей 

современной миграционной политики США. 

 В соответствии с характером  направления подготовки  

задачами  дисциплины  курса являются: 

– рассмотреть основные характеристики состава и 

численности населения США, проследить причины и 

динамику его  роста;  

– определить основные этапы, движущие факторы  и 

перспективы демографически процессов; 

-  на основе законодательных документов и концепций 

выявить эволюцию и традиции формирования 

американского общества как «плавительного котла»;   

  - обозначить глобальные вызовы и угрозы, которые 

определяют изменения в демографических тенденциях и 

миграционной политики; 

- сформировать умение ориентироваться в расово-

этническом, религиозном и языковом составе американского 

общества;   

-  ознакомить с общими и особенными характеристиками 

российской диаспоры в США;  

 - рассмотреть роль женщин в социально-экономической  и 

общественно-политической сферах Соединенных Штатов;  

 - раскрыть содержание современного  курс американской 



политической элиты в отношении контроля над процессами 

иммиграции, действия властей в отношении нелегальных 

иммигрантов и лиц, ищущих убежища в США; 

- способствовать  самостоятельному ориентированию в 

круге актуальных проблем американского общества в 

области демографии и миграционной политики на 

современном этапе; 

- ознакомить с понятиями и терминами, теориями и 

концепциями, которые используются в  источниках 

информации,  учебной   и научной литературе по 

демографии и  миграционной политики. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 
макрорегиональные, национально-государственные, 

региональные и локальные политико-культурные, 

социально-экономические и общественно-политические 

процессы на основе применения методов теоретических 

исследований, 

ОПК-3.1. Использует теоретические эмпирические методы 

для анализа и оценки международно-политических 

процессов и ситуаций различных уровней. Владеет 

позитивистской и герменевтической методологией  

осмысления политической реальности. 

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. 

 ПК-2- Способен анализировать современные политико-

экономические тенденции на уровне страны или региона с 

учетом исторической ретроспективы.  

ПК-2.3. Выявляет современные политико-экономические 

тенденции на регионально-страновом уровне с учетом 

исторической ретроспективы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- общие демографические характеристики, структуру и 

состав американского общества,    и факторы, определяющие 

формирования  США как много этническую нацию);  

- основные этапы эволюции миграционного 

законодательства США;  

- особенности исторической реализации концепций 

«плавительного котла» и «мультикультарализма» в 

контексте  исключительности  роли США и 

привлекательности их для эмигрантов;   

- роль и влияние мигрантов и миграции на рынок труда,  на 

экономическую и социальную политику США;  



- влияние глобальных и региональных  вызовов и угроз, 

влияющих на тенденции демографических процессов и 

изменения миграционной политики Соединенных Штатов;  

- основные методы и приемы изучения источников по 

демографии и современным  миграционным процессам  в 

США;  

уметь:  

- применять информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства для решения 

стандартных задач при изучении источников и научной 

литературы по основным  демографическим 

характеристикам США,  их месту в системе глобальных 

миграционных трендов; 

- находить и выделять на основе информационной и 

библиографической литературы основные  факты, 

определяющие национальные интересы США в области 

миграционной политики   исходя из современных вызовов и 

угроз; 

- выделять, систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые события и факты, влияющие на 

изменения характеристик и структуру  населения США ; 

- понимать  смысловые конструкции в оригинальных текстах 

и научно-учебной литературе по  проблемам миграции и 

народонаселения США; 

-  устанавливать причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку общественно-политическим и 

миграционным процессам в Северной и Латинской Америке,  

затрагивающие национальные интересы США;   

- выявлять закономерности социального  и культурно-

цивилизационного развития  США  с объективными 

тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном уровне).  

владеть:  
- категориями и методами международно-политической и 

демографической науки для изучения  закономерностей 

воспроизводства населения,  зависимости его характера от 

социально-экономических и природных условий,  процессов 

миграции, территориального  размещения и расово-

этнического состава населения, 

- навыками самостоятельного анализа и научной оценки 

структуры населения американского общества, этапов 

эволюции миграционного  законодательства в контексте 

исторических изменений размещения населения в мине и 

роли США в системе международных отношениях; 

- навыками реферирования и аннотирования научной 

литературы по проблемам народонаселения и миграционных 

процессов США, навыками редакторской работы;  

-  навыками оценки степени разработанности и 

разрешенности  проблем собственного исследования 

относительно роли США в качестве привлекательного 

реципиента для  мигрантов и их вклад в экономическую и 

политическую систему общества, презентацией полученных 



результатов анализа в письменной и устрой форме .  

Рабочей программой промежуточная аттестация в форме 

зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зач. ед.,  72 часа.  

 

Б1.В.ДВ.04.02 

Миграционные процессы 

в Европе 

 

Дисциплина «Миграционные процессы в Европе» 

относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений дисциплин учебного плана 

направления подготовки 41.04.01 «Зарубежное 

регоиноведение» Дисциплина реализуется кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней политики  

ФМОиЗР. 

            Цель курса – представить магистрантам 

предпосылки, суть и последствия миграционных наплывов в 

Европу с конца холодной войны, но особенно после её 

окончания, а также после начала Арабской весны на 

территории Плодородного Полумесяца и Магриба и до 

настоящего времени. Таким образом, помимо прочего, 

студенты должны быть нацелены на основы использования 

имагологического и аксиологического измерения 

применительно к поставленной цели и социокультурного 

подхода, а также на возможности использования 

исследовательского подхода социального конструктивизма к 

проблемам зарубежного регионоведения в контексте 

европейских исследований, анализа ситуации в Европейском 

пространстве на современном этапе, с учётом современного 

состояния мирового порядка, вызовов постмодернизма в 

мировой политике и международных отношениях, 

расстановки и конфликта интересов глобальных центров 

силы в мире.  

Задачи курса – способствовать формированию у студентов 

комплексного понимания узловых моментов истории 

миграций в контексте истории миграционных волн в 

истории Европы как их рецептора, овладению ключевыми 

знаниями по истории и практике их интеграции (или её 

отсутствия); освоению базовых документов по 

социокультурному взаимодействию мигрантов и 

перспективам их интеграции в Европе. Таким образом, 

студенты магистратуры нацелены на многофакторное 

исследование архетипов (культурных кодов и доминантных 

генов их идентичности), паттернов и стереотипов 

политической культуры в европейском пространстве, 

определению вектора политической культуры и 

доминантного направления политического реагирования 

европейцев — то есть выявлению процессов формирования 

гражданского общества, европейской цивилизации в её 



столкновении с иной культурой, иными культурными 

кодами. Магистранты нацелены на постановку и решение 

научных и научно-прикладных задачи применительно к 

современному состоянию международных отношений – 

проблемам геополитики, конфликтологии, политической 

географии, основам международного права и его 

соблюдения в различных странах и регионах мира, 

социокультурного измерения международных отношений – 

и воздействию этих процессов на международные 

отношения; применительно к современным глобальным 

центрам силы: Европе, США, Китаю, Индии, евразийскому 

региону, Азиатскому региону в целом.     

В силу этих причин хронологические рамки данной 

дисциплины очень условны и могут существенно 

расширяться в соответствии с использованием историко-

генетического (ретроспективного), а также проблемно-

хронологического методов в предпринятой экспертизе.  

В процессе освоения программы магистратуры по 

направлению «Зарубежное регионоведение» студент 

приобретает комплексные представления о международных 

политических, экономических, научно-технических, 

социокультурных, идеологических, военно-политических и 

иных отношениях и мировой политике, о международных 

связях в области образования, науки, культуры, иных сфер 

освоения общемирового пространства; о форматах, формах и 

видах дипломатии; о внешней политике Российской 

Федерации, трансграничных связях российских регионов; об 

основах анализа современных глобальных проблем. 

Студент-магистрант овладевает также навыками 

организационно-административной, проектной, научно-

исследовательской, экспертной, учебно-организационной, 

образовательной деятельности. Это позволяет выпускнику 

магистратуры применять свои знания, реализовывать 

приобретённые компетенции и навыки в различных областях 

профессиональной деятельности, связанных с экспертной 

деятельностью в области международных отношений: на 

государственной службе и в государственных структурах, в 

дипломатических структурах Министерства Иностранных 

Дел, сотрудников среднего звена в учреждениях и 

департаментах МИД и дипломатических представительствах 

со знанием иностранных языков, в международных отделах 

других министерств и ведомств, в международных 

межправительственных и неправительственных 

организациях и корпорациях, в международных отделах 



коммерческих организаций, структурах бизнеса, в редакциях 

средств массовой информации, в научно-исследовательских 

и экспертных центрах, в высших учебных заведениях. 

Выпускники магистратуры ОП ВО по направлению 

«Зарубежное регионоведение», направленности «Россия и 

регионы мира» могут быть использованы как эксперты, 

переводчики и референты, исполнители информационных 

подразделений, репортеры по международной проблематике, 

в организации международных встреч, как 

высококвалифицированные переводчики в ходе 

международных встреч, конференций, семинаров, на 

переговорах с/на языки регионов (стран). Многообразие 

форм профессиональной деятельности выпускника-

бакалавра является важным преимуществом с точки зрения 

позиционирования на рынке труда. Многообразие форм 

профессиональной деятельности выпускника-бакалавра 

является важным преимуществом с точки зрения 

позиционирования на рынке труда. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника магистратуры: 

ОПК-3 Способность 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. 

 ОПК-3.1.Использует теоретические эмпирические 

методы  для анализа и оценки международно-политических 

процессов и ситуаций различных уровней. Владеет 

позитивистской и герменевтической методологией  

осмысления политической реальности. 

ПК-1 Способность 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. 

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 

демонстрировать следующие результаты образования: По 

завершении курса студенты должны знать: 

основные периоды исторического развития идеи Единой 

Европы и формирования её культурных основ в XVIII – 

XX вв., их особенности; 

ключевые вехи формирования политики 

мультикультурализма и основ миграционного 

законодательства в сравнительном анализе в странах ЕС ; 

понятийно-терминологический аппарат дисциплины и 

научную лексику 

По завершении курса студенты должны владеть навыками: 

моделировать региональные политические, экономические, 

демографические и иные социальные процессы, строить 

научные прогнозы их развития; 

свободно осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на иностранном языке международного 

общения, отличном от языка региона специализации, на 

деловом и профессиональном уровне;  

готовности к публичному выступлению на 

профессиональные и научные темы, доводить собственные 

выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов 

и неспециалистов публичных выступлений. 

По завершении курса студенты должны уметь: 

объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных 

процессов в современном мире, давать комплексный анализ 

их истоков, внутренних противоречий, реальных и 

потенциальных последствий; 

проводить углублённый анализ социально-политических 

учений зарубежных стран, соотносить их с развитием 

политических систем, политических культур и политических 

процессов в различных регионах мира.  

Программой предусмотрена  итоговая аттестация в форме 

зачёта.   Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 

72 ч.                       

 

 Процессы политической 

модернизации и 

Дисциплина «Процессы политической модернизации 

и трансформации в США» относится к вариативной части 



трансформации в США блока дисциплин учебного плана Б1.В.ДВ.7 по направлению 

подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение»», 

направленность ( профиль): «Россия и регионы мира: 

политическое, экономическое и гуманитарное 

взаимодействие».Дисциплина реализуется  кафедрой  

американских исследований ФМОиЗР ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины: является формирование 

специалиста, обладающего базовым знанием современной 

политической модернизации и трансформации  в США, ее 

этапов и принципов функционирования.  

  В соответствии с характером  направления 

подготовки  задачами  дисциплины  курса являются: 

- охарактеризовать основные этапы модернизации 

политической системы США; 

- изучить роль политических партий и партийных 

систем в общественно-политической жизни США; 

- познакомить студентов с системой разделения 

властей и важнейшей ролью исполнительной, 

законодательной и судебной власти в политической системе 

США;  

- показать влияние американского и европейского 

Просвещения на выработку основополагающих принципов 

конституции США;  

- способствовать овладению фактическим 

материалом, а также базовыми понятиями и терминами 

курса по политической модернизации и трансформации в 

США.   

Содержание дисциплины направлено на 

формирование следующей компетенций: 

ПК-3 Способен оценивать, моделировать и 

прогнозировать глобальные, макро региональные, 

национально-государственные, региональные и локальные 

политико-культурные, социально-экономические и 

общественно-политические процессы на основе применения 

методов теоретического познания. 

ОПК-3.1.Использует теоретические эмпирические 

методы для анализа и оценки международно-политических 

процессов и ситуаций различных уровней. Владеет 

позитивистской и герменевтической методологией 

осмысления политической реальности. 

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. 

ПК-1.2. Готовит экспертно- аналитические материалы 

(экспертные комментарии, рабочие доклады, аналитические 

записки) по страноведческой/регионоведческой тематике. 

ПК-2 Способен анализировать современные 

политико-экономические тенденции на уровне страны или 

региона с учетом исторической ретроспективы. 



ПК-2.3. Выявляет современные политико-

экономические тенденции на регионально-страновом уровне 

с учетом исторической ретроспективы 

 

В результате изучения дисциплины студент должен :  

Знать:  

- основные этапы политической модернизации и 

трансформации США;  

-принципы функционирования законодательной, 

исполнительной и судебной власти в США;  

-особенности избирательной системы США;   

- влияние американского и европейского Просвещения на 

выработку основополагающих принципов конституции 

США. 

-этапы  

Уметь:  

- находить источники, литературу и  информацию по 

основным проблемам политической модернизации в США;  

- разбираться в отечественной и иностранной историографии 

по проблематике;  

-выделять, систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые события и факты  в области 

политической модернизации США; 

-выявлять закономерности политического  развития  США; 

    Владеть: 

- навыками самостоятельного поиска информации в 

печатных и электронных - источниках, включая электронные 

базы данных, по политическому развитию США; 

- навыками реферирования и аннотирования научной 

литературы по политической США, навыками редакторской 

работы по модернизации и трансформации в США  

- использования англоязычной терминологии, необходимой 

для описания политической системы США. 

Рабочей программой предусмотрены  следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости, итоговая 

аттестация в форме  экзамена. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.06.02 

Процессы политической 

модернизации и 

трансформации в ЕС 

 

Дисциплина«Процессы политической модернизации 

и трансформации в ЕС»   относится к вариативной части 

блока дисциплин учебного плана профессионального цикла 

по направлению подготовки магистаратуры  41.04.01 

«Зарубежное регионоведение», направленность – «Россия и 

регионы мира:экономическое и гуманитарное 

взаимодействие». Дисциплина реализуется кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней политики на 

факультете международных отношений и зарубежного 

регионоведения.  

Цель дисциплины  – представить основные вехи 

формирования Европейского Союза начиная от 



исследования процессов создания Единой Европы,  

реконструировать историю ЕС в контексте всемирно-

исторического процесса на основе концепции модернизации 

и цивилизационного подхода, обратив особое внимание на 

выявление соотношения общего и особенного в 

сравнительном исследовании развитии стран Европы  

акцентируя внимание на определении специфических черт 

европейской (евроатлантической) цивилизации. 

Задачи дисциплины  – способствовать 

формированию у студентов комплексного понимания 

узловых моментов истории Европейского Союза как единого 

процесса, овладению основными вехами европейской 

интеграции, ключевыми знаниями по истории ЕЭС, 

взаимодействия личности, социума, культуры; уточнению их 

представлений о национальных традициях и национальном 

характере жителей региона, освоению комплекса базовых 

источников по истории ЕС и изучению классических в 

данной области работ европейских и отечественных 

исследователей .  

Выпускник, освоивший программу, должен обладать 

следующими  компетенциями: 

ОПК-3 Способность оценивать, моделировать и 

прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и локальные 

политико-культурные, социально-экономические и 

общественно-политические процессы. 

ОПК-3.1.Использует теоретические эмпирические 

методы для анализа и оценки международно-политических 

процессов и ситуаций различных уровней. Владеет 

позитивистской и герменевтической методологией  

осмысления политической реальности. 

ПК-1Сспособность использовать в профессиональной 

деятельности комплексные знания о регионе специализации 

с учетом его природных, экономико-географических, 

исторических, политических, правовых, социальных, 

экономических,  демографических, лингвистических, 

этнических факторов. 

ПК-1.2. Готовит экспертно- аналитические материалы  

(экспертные комментарии,  

рабочие доклады, аналитические  записки) по 

страноведческой/регионоведческой тематике. 

ПК-2. Способен  анализировать  современные 

политико-экономические  

тенденции на  регионально-страновом  уровне с учетом 

исторической  

ретроспективы. 

ПК-2.1. Самостоятельно  подбирает необходимый  

методологический  

инструментарий для  аналитических работ разной  

сложности, посвященных регион специализации. 

ПК-3Способность 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-3.2. 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 демонстрировать следующие результаты 

образования: 

По завершении курса слушатели должны  

знать: 

основные периоды исторического развития идеи Единой 

Европы в XVIII – XX вв., их особенности; 

базовые концепции политического опыта Европейского 

единого пространства и ЕС на современном этапе; 

понятийно-терминологический аппарат дисциплины и 

научную лексику  

уметь: 

определять источники по истории ЕЭС и ЕС; 

дать объяснение основных закономерностей истории 

создания Европейского Союза. 

владеть навыками: 

применения исторических методов для анализа 

современных политических тенденций на регионально-

страновом уровне в историческом контексте  

самостоятельного поиска информации в средствах 

массовой информации, включая электронные базы 

данных по истории  ЕС ,  

публичных выступлений по проблемам политической 

модернизации и трансформации в ЕС.  

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости   

промежуточная аттестация в форме экзамена.  Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 ч.  

 

 

Б1.В.ДВ.07.01 

Актуальные социально-

экономические проблемы 

США 

 

Дисциплина «Актуальные социально-экономические 

проблемы США» составляет  часть учебного плана 

подготовки студентов магистрантов по направлению 

подготовки «Зарубежное регионоведение», направленности 

(профиль) подготовки «Россия и регионы мира: 

политическое, экономическое и гуманитарное 

взаимодействие». Дисциплина реализуется на факультете 

международных отношений и зарубежного регионоведения 

кафедрой американских исследований в третьем семестре. 

Учебный курс предназначается для  более глубокого 

изучения студентами общих принципов структуры 

американской экономики и социального развития. 

Специфика курса базируется на комплексном 



изучении студентами английского языка как основного, 

включающих анализ американских источников и 

литературы. 

Целью дисциплины является формирование у 

будущих специалистов глубоких знаний об основах 

социального развития США и проблемах экономического 

роста. 

В соответствии с характером направления 

подготовки задачами дисциплины курса являются: 

– определить основные этапы, движущие факторы и 

перспективы развития американской экономики 

– ознакомиться  с содержанием источниковой базы, 

историографии, сформировать умение ориентироваться в 

научной литературе 

– способствовать самостоятельному ориентированию 

в круге актуальных проблем формирования социальной 

политики США 

– показать влияние американской финансовой 

системы на мировую экономику  

– проанализировать структуру и роль экономики и 

социальной сферы США в мировой экономике 

– изучить экономический потенциал, экономическую 

модель и механизм функционирования экономики США 

– овладеть основными приемами анализа процессов, 

которые характеризуют состояние современных 

международных экономических отношений и участие США 

в них. 

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 и эмпирического исследования и 

прикладного анализа. 

  ОПК-3.1.Использует теоретические эмпирические 

методы для анализа и оценки международно-политических 

процессов и ситуаций различных уровней. Владеет 

позитивистской и герменевтической методологией  

осмысления политической реальности. 

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-1.2. Готовит экспертно- аналитические материалы  

(экспертные комментарии,  

рабочие доклады, аналитические  записки) по  

страноведческой/регионоведческой тематике. 

ПК-2. Способен  анализировать  современные 

политико-экономические  

тенденции на  регионально-страновом уровне с учетом 

исторической  ретроспективы. 

ПК-2.3. Выявляет современные политико-

экономические тенденции на регионально-страновом уровне 

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/регионе 

специализации 

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:  
-основные этапы формирования социально-экономической 

системы США; 

- особенности американского федерализма; 

- принципы функционирования экономики США 

-основные тенденции  формирования научных 

экономических школ США   

-особенности развития американской и мировой экономики    

- современные теории международных экономических 

отношений 

уметь:  

- использовать сравнительные методы анализа 

экономических отношений в США 

-применять методики типологии международных 

экономических отношений   

- составлять комплексную характеристику специализации 

региона  

-выявлять основные факторы, влияющие на социальную 

политику США 

владеть:  
-навыками использования терминологии, необходимой для 

описания социально-экономической системы США; 

- навыками работы с аудиторией для понимания специфики 

социально-экономического развития США 

-умением научно оценивать предпосылки и последствия  

развития экономических отношений в США 

- данными по проблеме социально-экономического  развития 



США 

- умением научно оценивать предпосылки и последствия 

влияния важнейших международных событий на экономику 

США. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости,  промежуточная 

аттестация в форме зачет с оценкой 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. 

ед.,  108 ч. 

 

Б1.В.ДВ.07.02 

Актуальные социально-

экономические проблемы 

стран ЕС 

Дисциплина «Актуальные социально-экономические 

проблемы стран ЕС» является частью профессионального 

цикла подготовки студентов по магистерской программе 

«Россия и регионы мира: политическое, экономическое и 

гуманитарное взаимодействие»» в рамках направления  

41.04.01.«Зарубежное регионоведение».  

      Дисциплина реализуется на факультете  

международных отношений и зарубежного регионоведения 

кафедрой американских исследований.  

Цель дисциплины (модуля): Цель дисциплины – 

формирование у студентов целостных знаний об актуальных 

социально-экономических проблемах стран ЕС, в частности, 

экономиках Германии, Франции, Италии и Швейцарии и  

других государств, их структуре, уровне и перспективах 

развития.  

Задачи дисциплины: 

- овладение студентами базовыми знаниями о 

современном состоянии и перспективах развития экономики 

Европы, в частности, ведущих экономик ЕС - Германии, 

Франции, Италии, а также экономики Швейцарии; 

- ознакомление студентов с местом и ролью   

экономик указанных стран в экономике Европы и в мировой 

экономике; 

- развитие у студентов навыков работы с основными 

источниками и литературой по экономике Европы и 

отдельных стран Европы; 

развитие умения студентов работать с политической и 

экономической картами Европы, а также  интернет-сайтами, 

посвященными изучаемой тематике; 

- достижение творческого осмысления изучаемого 

материала, на основе полученных знаний, выработка 

магистрантами собственного личностного видения 

процессов, наиболее характерных для экономического 

развития Европы и ведущих стран ЕС; 

- овладение студентами умением применять 

теоретические знания для анализа текущих экономических 

проблем Европы.  

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 и эмпирического исследования и 

прикладного анализа. 

  ОПК-3.1.Использует теоретические эмпирические 

методы для анализа и оценки международно-политических 

процессов и ситуаций различных уровней. Владеет 

позитивистской и герменевтической методологией  

осмысления политической реальности. 

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-1.2. Готовит экспертно- аналитические материалы  

(экспертные комментарии, рабочие доклады, аналитические  

записки) по  страноведческой/регионоведческой тематике. 

ПК-2. Способен  анализировать  современные 

политико-экономические  

тенденции на  регионально-страновом уровне с учетом 

исторической  ретроспективы. 

ПК-2.3. Выявляет современные политико-

экономические тенденции на регионально-страновом уровне 

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/регионе 

специализации. 

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:  

экономическую историю западной Европы и 

отдельных европейских стран;  

-  современный уровень и перспективы экономического 

развития Европы;  

- особенности экономического развития и структуры 

экономик стран ЕС;  

уметь:  

      - применять полученные знания в ходе своей 

профессиональной деятельности; 

      - применять современные междисциплинарные научные 

подходы, концепции и методы к исследованию процессов, 

происходящих в экономическом развитии Европы и 

отдельных европейских стран. 



владеть:  

      - знаниями об особенностях экономического развития 

Европы и отдельных европейских стран;  

      - категориями и методами теории международных 

экономических отношений, необходимыми для изучения 

конкретных проблем экономического развития Европы; 

       -знаниями и навыками анализа экономических проблем, 

с которыми сталкивается Европа и отдельные европейские 

страны. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме  экзамена . Общая трудоемкость 

освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

 

ФТД.ДВ.01.01 

Роль современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

региональных 

исследованиях 

 

Дисциплина «Методология исследовательской 

деятельности и академическая культура» является частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки магистратуры 41.04.01 

«Зарубежное регионоведение», направленность «Россия и 

регионы мира: политическое, экономическое и гуманитарное 

взаимодействие»  Дисциплина реализуется на факультете 

международных отношений и зарубежного регионоведения 

ИАИ РГГУ кафедрой  внешней  полиитки и зерубежного 

регионовведения 

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 

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 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 при минимальной  доли 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. 

 

 
 


