
Направление подготовки: 

Зарубежное регионоведение, бакалавриат, очное обучение, год начала 

подготовки 2019  

 

1. Дисциплина: История России  

Аннотация  

Трудоемкость:  5 ECTS, 180 академических часа 

 Форма итогового контроля: экзамен   

Краткое содержание: 

Дисциплина входит в федеральный  компонент цикла дисциплин специализации и является 

обязательной для изучения. В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать 

основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития 

Отечества, место и роль Отечества в истории человечества и в современном мире. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Курс «История России» взаимосвязан с дисциплинами гуманитарного цикла Б.1. 

специальности «Зарубежное регионоведение».   

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического  развития 

общества для формирования гражданской позиции;  способностью уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и культурным традициям народов России и 

зарубежья, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; владением 

базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной информации в печатных.  

2. Дисциплина: Иностранный язык  

Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов 

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое содержание: 

Программа курса английского языка для регионоведов носит коммуникативно –

ориентированный характер. Цель курса – приобретение общей, коммуникативной и 

профессиональной компетенции. Достижение профессиональных целей предполагает 

расширение кругозора студентов, повышение уровня специального образования, а также 

культуры мышления, общения и речи. Особое внимание уделяется усвоению и развитию 

общих языковых знаний и навыков, изучению и обсуждению текстов.   

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

 На этом уровне обучения по возможности избегается дословный перевод, грамматические 

сходства с армянским или русским языками объясняются только при наличии сложных 

конструкций.  



Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Для приступления к изучению этой программы, студент должен владеть уровнем А-2 (pre-

intermediate level): студент должен владеть строем и интонацией (falling and rising tones) 

основных видов предложений (simple and compound) aнглийского языка, владеть 

средствами выражения времен (present, past, future simple tenses, present and past continuous 

tenses, present and past perfect), модальности (can, must, may, have to), уметь бегло читать и 

выражать свое отношение к прочитанному тексту, уметь поддерживать короткие разговоры 

на бытовые темы (семья, покупки, работа, достопримечательности). 

 

3. Дисциплина: Язык региона специализации  

Аннотация 

Трудоемкость: 19 ECTS,  684 академических часов  

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое содержание:  

Курс «Язык региона специализации» предназначен для студентов с 1-3 курс РАУ, 

обучающихся по направлению Зарубежное регионоведение. Область профессиональной 

деятельности бакалавров по направлению подготовки Зарубежное регионоведение 

включает предоставление ихформационных, коммуникационных, аналитических, 

консультационных, образовательных и иных услуг организациям и частным лицам, 

нуждающихся в комплексной систематизированной информажии о зарубежных странах и 

регионах. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина «Язык региона специализации» связана с дисциплинами «История Японии» 

«История Китая», «Культура и литература Японии и Китая », «Религиозные и культурные 

традиции стран изучаемого региона».  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Требований нет. 

 

4. Дисциплина: Физическая культура 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое содержание: 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и её способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

профессиональной деятельности. 



Задачи дисциплины: понимание роли физической культуры в развитии личности в 

подготовке ее к профессиональной деятельности; освоение научно-практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; овладение системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие 

психофизических способностей.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

В результате успешного освоения дисциплины студент должен знать:  основы здорового 

образа жизни студента, особенности использования средств физической культуры для 

поддержания и повышения уровня здоровья, для полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. Уметь: применять средства и методы физической 

культуры для повышения физического развития и совершенствования; правильно 

дозировать физическую и умственную нагрузку в процессе учебной и профессиональной 

деятельности; 

осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма во время самостоятельных 

занятий, использовать средства профессионально-прикладной физической подготовки для 

развития профессионально важных двигательных умений и навыков. 

 

5. Дисциплина: История Армении 

Аннотация  

Трудоемкость:  5 ECTS, 180 академических часов 

 Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание:  

Дисциплина входит в федеральный компонент цикла дисциплин специализации и является 

обязательной для изучения. «История Отечества» относится к базовой части цикла (Б.1.) 

гуманитарных дисциплин. В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать 

основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития 

Отечества, место и роль Отечества в истории человечества и в современном мире. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Курс «История Отечества» взаимосвязан с дисциплинами гуманитарного цикла Б. 1. 

специальности «Зарубежное регионоведение» 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

 быть готовым к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, проявлять 

толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям;  уметь 

критически оценивать источники информации, стандартизировать и классифицировать 

первичные данные, создавать и использовать существующие базы данных;  уметь идти на 

компромисс и проявлять инициативу, отстаивать личную позицию в социально 

приемлемых формах. 

 

6. Дисциплина: Армянский язык  

Аннотация 



Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов  

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое содержание: 

Для студентов аттестованных по армянскому языку обучение длится 2 семестра, и 3 

семестра - для неаттестованных. Программа практического курса армянского языка состоит 

из пяти разделов, каждый из которых включает в себя материал определенной области 

языкового общения. В программу включен также грамматический материал, необходимый 

для усовершенствования речевых навыков. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина «Армянский язык как иностранный» взаимосвязана со следующими 

дисциплинами: Армянский язык, Развитие речи, Обучение терминологии по 

специальностям, Психолингвистика.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Так как все группы формируются из студентов, невладеющих армянским языком или 

владеюших только устной речью, то до начала занятий проводится предворительный опрос 

и уточняется степень владения языком. Других требований нет. 

 

7. Дисциплина: Русский язык и культура речи  

Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание: 

Программа практического курса русского языка для студентов Российско – Армянского 

(Славянского) университета состоит из языкового материала на основе текстов по 

специальности для развития профессиональных и коммуникативных умений и навыков 

студентов. Определенное место уделено изучению социально-культурной, 

профессиональной сфер,лингвострановедению, переводу, внеаудиторной работе.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Данная учебная дисциплина включена в раздел  основной образовательной программы 

Зарубежного регионоведения и относится к вариативной части. Осваивается на 1 курсе. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» взаимосвязана со следующими 

дисциплинами: Армянский язык, Развитие речи, Обучение терминологии по 

специальностям. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Элементарные знания орфографии и пунктуации. 

 

8. Дисциплина: История зарубежных стран (Восток-Запад) 



Аннотация  

Трудоемкость: 11 ECTS, 396 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое содержание: 

Дисциплина входит в федеральный  компонент цикла дисциплин специализации и является 

обязательной для изучения. В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать 

основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития 

цивилизаций, место и роль отдельных стран ио народов в истории человечества и в 

современном мире. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Курс «История зарубежных стран» взаимосвязан с дисциплинами гуманитарного цикла Б.1. 

специальности «Зарубежное регионоведение».  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

быть готовым к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, проявлять 

толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям; обладать 

навыками публичного выступления на профессиональные темы, уметь доводить 

собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и 

неспециалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление подготовки: 

Зарубежное регионоведение, бакалавриат, очное обучение, год начала 

подготовки 2018 

 

1. Дисциплина: Философия  

Аннотация  

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание: 

Курс даёт студентам понимание философии как особой формы духовной культуры, знание 

о её месте и роли в обществе, о процессе становления философии, о её основных 

актуальных проблемах; представление о структуре научного познания,взаимоотношении 

философии с теоретическим уровнем изучаемой ими научной специальности, о месте 

человека в мире, а также объяснение роли философии в общественных отношениях, что 

должно способствовать формированию у студентов определённой мировоззренческой 

позиции, оказывающейся на усвоенных ими философских позициях.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Предмет и специфика философии тесно связаны со всеми философскими дисциплинами. 

Исследование любой философской проблемы имплицитно предполагает понимание 

специфики философского знания. Данная дисциплина особенно тесно связана с историей 

философии, ибо все существующие философии являются эмпирическим материалом  для 

исследователя природы и особенностей философского знания.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Для прохождения данной дисциплины студент должен иметь знания по гуманитарным, 

естественнонаучным, математическим наука в объёме программы средней школы, уметь 

грамотно излагать свои мысли на языке обучения и на государственном языке Республики 

Армения, понимать на разговорном уровне и уметь читать и писать на одном из 

иностранных языков.   

 

2. Дисциплина: Иностранный язык  

Аннотация 

Трудоемкость: 7 ECTS, 252 академических часов 

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое содержание: 

Программа курса английского языка для регионоведов носит коммуникативно –

ориентированный характер. Цель курса – приобретение общей, коммуникативной и 

профессиональной компетенции. Достижение профессиональных целей предполагает 



расширение кругозора студентов, повышение уровня специального образования, а также 

культуры мышления, общения и речи. Особое внимание уделяется усвоению и развитию 

общих языковых знаний и навыков, изучению и обсуждению текстов.   

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

 На этом уровне обучения по возможности избегается дословный перевод, грамматические 

сходства с армянским или русским языками объясняются только при наличии сложных 

конструкций.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Для приступления к изучению этой программы, студент должен владеть уровнем А-2 (pre-

intermediate level): студент должен владеть строем и интонацией (falling and rising tones) 

основных видов предложений (simple and compound) aнглийского языка, владеть 

средствами выражения времен (present, past, future simple tenses, present and past continuous 

tenses, present and past perfect), модальности (can, must, may, have to), уметь бегло читать и 

выражать свое отношение к прочитанному тексту, уметь поддерживать короткие разговоры 

на бытовые темы (семья, покупки, работа, достопримечательности). 

3. Дисциплина: Язык региона специализации  

Аннотация 

Трудоемкость: 20 ECTS,  720 академических часов  

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое содержание:  

Курс «Язык региона специализации» предназначен для студентов с 1-3 курс РАУ, 

обучающихся по направлению Зарубежное регионоведение. Область профессиональной 

деятельности бакалавров по направлению подготовки Зарубежное регионоведение 

включает предоставление ихформационных, коммуникационных, аналитических, 

консультационных, образовательных и иных услуг организациям и частным лицам, 

нуждающихся в комплексной систематизированной информажии о зарубежных странах и 

регионах. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина «Язык региона специализации» связана с дисциплинами «История Японии» 

«История Китая», «Культура и литература Японии и Китая », «Религиозные и культурные 

традиции стран изучаемого региона».  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Требований нет. 

 

4. Дисциплина: История стран региона специализации (древний, средневековый 

период, новое, новейшее время) 

Аннотация  

Трудоемкость: 12 ECTS, 432 академических часов  

Форма итогового контроля: экзамен 



Краткое содержание: 

Дисциплина входит в федеральный  компонент цикла дисциплин специализации и является 

обязательной для изучения. В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать 

основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития 

цивилизаций, место и роль отдельных стран ио народов в истории человечества и в 

современном мире. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Курс «История зарубежных стран» взаимосвязан с дисциплинами гуманитарного цикла Б.1. 

специальности «Зарубежное регионоведение».  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

представлять информационные материалы широкой аудитории с применением 

современных программных средств обработки и редактирования информации, в том числе 

на иностранном языке международного общения и языке региона специализации; уметь 

идти на компромисс и проявлять инициативу, отстаивать личную позицию в социально 

приемлемых формах. 

 

5. Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности  

 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое содержание  

Цель дисциплины: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, 

главным содержанием которого является культурная, гуманитарная и организационно-

техническая компонента идеологии безопасности - как определяющая сохранение 

окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности, общества 

и государства. 

Задачи дисциплины: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных 

объектов – личности, общества и государства. Главной составляющей дисциплины является 

обеспечение безопасности человека как высшей ценности.Раскрыть понимание проблем 

обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов источников 

опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-

социальными и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная дисциплина 

федеральных образовательных стандартов всех направлений первого уровня высшего 

профессионального образования (бакалавриата) и является обще-профессиональной 

дисциплиной. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  



В результате успешного освоения дисциплины студент должен знать: основные 

направления обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

основные факторы природных, техногенных, экологических и социальных источников 

опасности и характер их воздействия на объекты безопасности; принципы обеспечения 

безопасности в повседневной и профессиональной деятельности. Уметь: 

идентифицировать основные опасности в повседневной, профессиональной деятельности 

и в условиях чрезвычайной ситуации; использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты; оценивать уровень риска от источников опасности в 

профессиональной деятельности и в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

6. Дисциплина: Введение в культурологию  

Аннотация  

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание: 

Курс охватывает весь период развития истории мировой культуры и искусства с 

первобытных времен до 20-ого века. Курс охватывает изучение особенностей культуры и 

искусства каждого периода со своими видами и жанрами. Отдельное внимание также 

уделяется изучению разных школ, разных эпох и народов.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Курс «Введение в культурологию» взаимосвязан с дисциплинами гуманитарного цикла С.1. 

специальности «Зарубежное регионоведение»: «Введение в регионоведение», «Социально-

экономическая география страны изучаемого региона», «Религиозные и культурные 

традиции страны изучаемого региона». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

студент должен знать: всю эволюцию развития всеобщей истории мировой культуры и 

искусства со времен палеолита до 20-ого века, а также подпериоды того или иного периода, 

эволюцию развития видов искусства и творчество их ярких представителей; уметь: 

отличать особенности одной культуры от особенностей другой, суметь проследить 

эволюцию развития культуры и искусства в рамках одной и той же культуры в разные 

периоды, отделять характерные особенности тех или иных художественных школ, почерк 

разных мастеров искусства разных времен и народов. 

 

7. Дисциплина: Культурно-исторические отношения России с европейскими 

странами    

Аннотация  

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание: 



Курс «Культурно-исторические отношения России с европейскими странами» преследует 

цель дать систематическое освещение развития двусторонних связей России со странами 

Евросоюза с 1991 г. по настоящее время. Центральное место при его изучении занимают 

проблемы формирования внешней политики Российской Федерации, особенности ее 

взаимодействия с отдельными странами ЕС. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина «Культурно-исторические отношения России с европейскими странами» 

относится к вариативной части. Данная дисциплина формирует у студентов комплексные 

научные знания об основных этапах и важнейших тенденциях развития современной 

отечественной внешней политики в контексте мировых международных отношений. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Знать: общие тенденции и этапы развития двухсторонних отношений России со странами 

Европы, особенности политического и экономического взаимодействия РФ с отдельными 

западными партнерами,  факторы, препятствующие успешному взаимодействию России с 

европейскими странами.  

Уметь:  критически оценивать перспективы развития двухсторонних отношений России со 

странами Европы, определять причины успехов и неудач двухстороннего партнерства 

России с западными странами. 

 

8. Дисциплина: Искусствознание  

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание: 

Примерная программа дисциплины «Искусствознание» федерального компонента 

составлена в соответствии с Государственным стандартом высшего профессионального 

образования по специальности 41.03.01 «зарубежное регионоведение». Курс дает 

обязательный минимум знаний о процессе культурной эволюции человечества и знакомит с 

признанными шедеврами мирового искусства, что является первой составляющей в 

формировании интеллектуального багажа специалиста с высшим образованием. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Курс «Искусствознание» взаимосвязан с дисциплинами: «Культурология», «Культура и 

литература стран региона специализации».  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Приступая к изучению данного курса, студенты должны иметь некоторое представление о 

наиболее известных представителях мировой культуры и искусства (в рамках школьной 

программы). 

 

9. Дисциплина: Архитектура стран региона специализации 



Аннотация  

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание: 

Целью курса является ознакомление студентов с многовековым наследием искусства 

и культуры (скульптура, архитектура, основные виды декоративно-прикладного 

искусства;лаковые изделия; веера; традиционные музыкальные инструменты) изучаемой 

страны, при этом происходит также воспитание их художественного вкуса и формирование 

культурной личности.Кроме того, косвенным образом происходит тренировка зрительной 

памяти студентов, вынужденных запоминать многочисленные художественные 

произведения, рассматриваемые в лекционном процессе. Задачами курса является 

подготовка всесторонне образованных регионоведов, способных разбираться в 

проблематике различных направлений востоковедческой науки.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина "Архитектура стран региона специализации" взаимосвязана с такими 

дисциплина как "Религиоведение", "Введение в культурологию", "Культура и литература 

стран изучаемого региона".  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Обучающиеся должны быть готовы дать характеристику состояния искусства в тот 

или иной исторический период, назвать выдающихся мастеров данного времени.  

 

10. Дисциплина: Введение в регионоведение  

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов 

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое содержание:  

«Введение в регионоведение» – учебная дисциплина, изучаемая будущими 

специалистами-регионоведами. В соответствии с Госу-дарственным образовательным 

стандартом она предусматривает рассмотрение таких основных тем и проблем, как вопросы 

методологии, функции комплексного регионоведения и страноведения, опорные элементы 

комплексных регионоведческих и страноведческих характеристик, методы 

регионоведческих исследований, региональную политику. Данная дисциплина, будучи 

своего рода введением в специальность, также включает в себя проблемы, связанные с 

определением базовых понятий («регион», «регионоведение», «страноведение», 

«регионалистика» и др.), с проблемами статуса регионоведения как нового научно-

образовательного направления.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Курс «Введение в регионоведение» взаимосвязан с дисциплинами гуманитарного 

цикла Б. 1. специальности «Зарубежное регионоведение» 



Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

 быть готовым к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, 

проявлять толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям;  уметь 

критически оценивать источники информации, стандартизировать и классифицировать 

первичные данные, создавать и использовать существующие базы данных;  уметь идти на 

компромисс и проявлять инициативу, отстаивать личную позицию в социально 

приемлемых формах. 

11. Дисциплина: Профессиональная этика  

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов  

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание:  

Целью курса является обучение студентов этике и психологии общения. Задачи 

дисциплины: ознакомление студентов с основными понятиями психологии общения, 

являющейся базовым элементом профессиональной этики; изучение механизмов, 

препятствующих эффективному общению; приобретение практических навыков улучшения 

общения. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина "Профессиональная этика" взаимосвязана с такими дисциплина как 

"Философия", "Психология личности"  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Обучающиеся должны быть готовы к взаимодействию в профессиональном коллективе. 

Иметь достаточную мировоззренческую базу. 

 

12. Дисциплина: История зарубежных стран (Восток-Запад) 

Аннотация  

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов  

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое содержание: 

Дисциплина входит в федеральный  компонент цикла дисциплин специализации и является 

обязательной для изучения. В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать 

основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития 

цивилизаций, место и роль отдельных стран ио народов в истории человечества и в 

современном мире. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Курс «История зарубежных стран» взаимосвязан с дисциплинами гуманитарного цикла Б.1. 

специальности «Зарубежное регионоведение».  



Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

быть готовым к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, проявлять 

толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям; обладать 

навыками публичного выступления на профессиональные темы, уметь доводить 

собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и 

неспециалистов. 

 

13. Дисциплина: Субрегиональные объединения Европы 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS,  144 академических часов  

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое содержание  

Изучение основных политических, экономических, культурных центров и группирующихся 

вокруг них стран Европы.  Рассмотрение основных субрегиональных исторических 

особенностей, и ответов на вызовы современности.  Цель данного курса заключается в 

изучении субрегионов Европы.  Задачи курса: рассмотреть закономерности развития 

отдельных субрегионов Европы их местных особенностей и влияние на общеевропейскою 

цивилизацию в историческом контексте и в современных условиях.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина" Субрегиональные объединения Европы" взаимосвязана с такими дисциплина 

как "Политалогия", "Социально-экономическая география ВАР", "История России". 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Студент должен знать исторические и современные реалии Европы, включая 

экономические, политические,  ориентироваться в географии, рассватриваемой территории 

14. Дисциплина: Политическая география стран региона специализации 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS,108 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое содержание:  

Цель дисциплины: дать студенту знания о территориальной организации политической 

жизни общества, истории формирования, современном состоянии и динамике развития 

политической карты мира. 

Задачи дисциплины:  Познакомить студентов с основными этапами формирования 

политической карты мира, новейшими территориальными трансформациями политической 

карты мира, с пространственным распределением и распространением политических 

явлений в современном мире; раскрыть понимание географического положения 

государства, его территории, границ, административно-территориального устройства.  Дать 

представление о процессе исторической консолидации государств и волнах 



«государствообразования», факторах и предпосылках политико-географической 

интеграции и дезинтеграции в современном мире.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

"Политическая география стран региона специализации" тесно взаимосвязана с такими 

дисциплинами как «Внешняя политика стран изучаемого региона», «Теория 

международных отношений».  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

В результате успешного освоения дисциплины студент должен знать:  субъекты 

политической карты мира, предпосылки, факторы и основные этапы ее формирования, а 

также содержание территориальных трансформаций современной политической карты 

мира;  содержание процесса исторической консолидации государств и волны 

«государствообразования»;  содержание понятий территориально-политическое и 

административно- территориальное устройство государства, их факторы и формы, типы 

административно-территориальных единиц. Уметь:  ориентироваться на политической 

карте мира;  определять специфику и место географического фактора в современной 

мировой политике и международных отношениях. 

 

15. Дисциплина: Армения и мир 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание: 

Основные тенденции взаимодействия армянской цивилизации и окружающего мира, 

взаимовлияния культуры, материальной и духовной жизни, религии. Цель курса «Армения 

и мир» дать навыки, анализы текущего положения Армении в мире. Рассмотреть основные 

перспективы Армении в контексте общемировых процессов.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина "Армения и мир" взаимосвязана с такими  дисциплинами как "История 

Армении", "Правоводение", "Философия"   

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

 проявлять толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям;  уметь 

критически оценивать источники информации, стандартизировать и классифицировать 

первичные данные, создавать и использовать существующие базы данных;  уметь идти на 

компромисс и проявлять инициативу, отстаивать личную позицию в социально 

приемлемых формах. 

 

 



Направление подготовки: 

Зарубежное регионоведение, бакалавриат, очное обучение, год начала 

подготовки 2017 

 

1.  Дисциплина: Иностранный язык  

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов 

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое содержание: 

Программа курса английского языка для регионоведов носит коммуникативно –

ориентированный характер. Цель курса – приобретение общей, коммуникативной и 

профессиональной компетенции. Достижение профессиональных целей предполагает 

расширение кругозора студентов, повышение уровня специального образования, а также 

культуры мышления, общения и речи. Особое внимание уделяется усвоению и развитию 

общих языковых знаний и навыков, изучению и обсуждению текстов.   

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

 На этом уровне обучения по возможности избегается дословный перевод, грамматические 

сходства с армянским или русским языками объясняются только при наличии сложных 

конструкций.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Для приступления к изучению этой программы, студент должен владеть уровнем А-2 (pre-

intermediate level): студент должен владеть строем и интонацией (falling and rising tones) 

основных видов предложений (simple and compound) aнглийского языка, владеть 

средствами выражения времен (present, past, future simple tenses, present and past continuous 

tenses, present and past perfect), модальности (can, must, may, have to), уметь бегло читать и 

выражать свое отношение к прочитанному тексту, уметь поддерживать короткие разговоры 

на бытовые темы (семья, покупки, работа, достопримечательности). 

 

2. Дисциплина: Экономика  

Аннотация 

Трудоескость: 3 ECTS, 108 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое содержание:  

Цель дисциплины -расширение и углубление знаний в области экономической теории, 

формирование научного социально-экономического мировоззрения, овладение понятийным 

аппаратом, основными концепциями и моделями экономической теории, позволяющими 

самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах функционирования экономики в 



целом, анализировать экономические ситуации на разных уровнях поведения 

хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина «Экономическая теория» является дисциплиной базовой части основной 

образовательной программы и взаимосвязана с таким предметом как "Экономика 

переходного периода"  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Студент должен обнаружить знание основ экономической теории; понимание ситуаций на 

акроэкономическом уровне;  умение найти и проанализировать информацию, необходимую 

для ориентирования в основных текущих проблемах экономики; знание сведений об 

основных представлениях мировой и отечественной экономической мысли; умение 

грамотно разъяснять основные экономические события в стране и за её пределами. Студент 

обязан освоить за время обучения всю теоретическую информацию, освоить 

экономическую терминологию в объёме словаря «200 терминов рыночной экономики». 

 

3. Дисциплина: Культура и литература Японии   

Аннотация 

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академическх часов  

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание: 

Курс «Культура и литература Японии» предназначен для студентов третьего курса РАУ, 

обучающихся по специальности регионоведение. Курс знакомит с основными 

проявлениями культурно-исторического процесса в Японии, прививает уважительное 

отношение к иной социально-культурной традиции. Настоящий курс преследует 

следующую цель – изучить основные важнейшие черты творческого воображения и 

самосознания, которые посредством переживания и осмысления внутренних противоречий 

бытия реализуются в эстетике и искусстве, в отношении к жизни и смерти, в области 

философско-религиозных и этических исканий, характерных для японской традиции. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Курс «Культура и литература Японии» взаимосвязан с дисциплинами гуманитарного цикла 

Б. 1. специальности «Зарубежное регионоведение» 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

владением культурой речи, основами профессионального и академического этикета; 

способностью работать в коллективе,толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; способностью творчески подходить к 

порученному заданию, уметь проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед 

руководителем, нести персональную ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности. 

 

4. Дисциплина: Культура и литература Китая 



Аннотация  

Трудоемкость: 6 ECTS 216 академических часов  

Форма итогового контоля: экзамен  

Краткое содержание: 

Курс «Культура и литература Китая» предназначен для студентов третьего курса РАУ, 

обучающихся по специальности 41.03.01 Зарубежное регионоведение. Дисциплина входит 

в федеральный компонент цикла дисциплин специализации и является обязательной для 

изучения. В результате изучения дисциплины обучающийся должен различать основные 

закономерности развития мировой культуры, этапы развития изобразительного искусства, 

музыки, архитектуры.  Курс знакомит с основными проявлениями культурно-

исторического процесса в Китае, прививает уважительное отношение к иной социально-

культурной традиции. Настоящий 4 курс преследует следующую цель – изучить основные 

важнейшие черты творческого воображения и самосознания, которые посредством 

переживания и осмысления внутренних противоречий бытия реализуются в эстетике и 

искусстве, в отношении к жизни и смерти, в области философско-религиозных и этических 

исканий, характерных для китайской традиции. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Курс «Культура и литература Китая» взаимосвязан с дисциплинами гуманитарного цикла 

С.1. специальности «41.03.01 Зарубежное регионоведение»: «Китайский язык», «История 

Китая», «Введение в регионоведение», «Социально-экономическая география страны 

изучаемого региона», «Религиозные и культурные традиции страны изучаемого региона».  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной информации в 

печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных, способностью 

свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве; базовыми 

методами и технологиями управления информацией, включая использование программного 

обеспечения для ее обработки, хранения и представления 

 

5. Дисциплина: Теория и история цивилизаций 

Аннотация  

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое содержание: 

Цель – сформировать у студентов общее представление о закономерностях исторических 

процессов и их специфических особенностях в контексте разных цивилизаций и в разные 

исторические эпохи. Являясь общеобразовательной дисциплиной, он призван расширить 

кругозор студентов, помочь систематизировать новые и полученные в школе знания. 

Задачи:  изучить географические, климатические, ресурсные факторы, повлиявшие на 

формирование и развитие цивилизаций; рассмотреть особенности изучаемых в рамках 

курса древних и средневековых цивилизаций; изучить историю появления и 

распространения древних религий, формирование комплексов морально-нравственных 



ценностей различных цивилизаций; проанализировать взаимодействия и влияния 

цивилизаций; выявить некоторые закономерности всемирного исторического процесса и 

вклад отдельных цивилизаци в него.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина «История мировых цивилизаций»  взаимосвязана с такими дисциплинами как 

"История России" "История Армении" "Политология", "Социология", "Философия". 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Студент, изучающий дисциплину «История мировых цивилизаций, должен понимать 

характер истории как науки; её место в системе гуманитарного знания.  Иметь научное 

представление об основных эпохах истории мировых цивилизаций, учитывая проблемно-

хронологический принцип. Знать важнейшие исторические факты, даты, события и имена 

исторических деятелей. Владеть основами исторического мышления, уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных систем, вкладу 

народов мира, известных исторических деятелей в достижения мировой цивилизации. 

Уметь работать с научной литературой по всеобщей истории, иметь навыки проведения 

сравнительного анализа фактов и явлений социально-общественной жизни на основе 

исторического материала. 

 

6. Дисциплина : Современные международные отношения 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов 

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое содержание:  

"Современные международные отношения"  является ознакомление студентов, 

обучающихся по специальности "Зарубежное регионоведение" с основными тенденциями 

развития современных международных отношений. Изучение дисциплины "Современные 

международные отношения" направлена на формирование у студентов общих 

теоретических принципов научного мышления, получение необходимых знаний основ 

муждународных отношений и внешнеполитической деятельности Российской Федерации, 

проблем глобализации и международных интеграционных процессов, готовности 

использовать достижения международно-политической науки в процессе будущей 

профессиональной деятельности. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:   

Современные международные отношения тесно связаны с дисциплиной "Теория 

международных отношений". СМО - это дисциплина, благодаря которой студенты 

получают необходимую базу для понимания таких курсов как "Экономика стран Ближнего 

Востока", "Внешняя политика стран Ближнего Востока". 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

знать историю и современную практику массовой коммуникации и различные ее виды и 

формы; уметь устанавливать и постоянно поддерживать необходимые связи со средствами 



массовой информации, информационными, рекламными, консалтинговыми агентствами, 

агентствами по связям с общественностью. владеть навыками организации и управления 

пресс-центром, пресс-службой, отделом печати, отделом по связям с общественностью, 

центром общественных связей. 

 

7. Дисциплина: Социология  

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое содержание: 

Социология – дисциплина, которая не только помогает студентам понять социальные 

явления и процессы, происходящие в данный момент в мире и армянском обществе, 

исследует острые социальные проблемы неравенства, бедности и богатства, 

межнациональных, экономических и политических конфликтов, но и непосредственно 

воздействует на процесс формирования активной жизненной и гражданской позиции 

студентов, их ценностных ориентаций, в том числе и профессиональных. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Социология взаимосвязана а такими курсами учебного плана по направлению “Зарубежное 

регионоведение” как: история. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Приступая к изучению данного курса, студенты должны иметь предварительные базовые 

знания по теоретическим разделам своей специальности и достаточную 

общеобразовательную подготовку по гуманитарным наукам. 

 

8. Дисциплина: Социально-политические системы стран региона специализации  

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов 

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое содержание:  

Дисциплина входит в федеральный компонент цикла дисциплин специализации и является 

обязательной для изучения. «Социально-политическая мысль народов региона 

специализации» относится к базовой части профессионального цикла (М.2.) дисциплин. 

Данная дисциплина нацелена на углубленное (основанное, прежде всего, на 

самостоятельном изучении первоисточников) ознакомление магистрантов-регионоведов с 

той частью традиционного философского наследия региона специализации, которая 

помогает понять современные общественно-политические и идейно-философские процессы 

в профильном регионе. В результате изучения предмета обучающийся должен знать: 

истоки и основные направления социально-политической мысли народов региона 

специализации.  



Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Курс «Социально-политическая система стран региона специализации» взаимосвязан с 

такими дисциплинами профессионального цикла  специальности «Зарубежное 

регионоведение», как «Этнопсихология народов региона специализации», «Процессы 

модернизации и трансформации в регионе специализации», «Проблемы безопасности и 

конфликты в регионе специализации», «Интеграционные процессы в регионе 

специализации», «Актуальные социально-экономические проблемы региона 

специализации». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Общекультурные компетенции:  способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции;  способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа Армении и зарубежья, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия 

 

9. Дисциплина: Деловое общение  

Аннотация 

Трудоемкость: 18 ECTS, 648 академических часов  

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое содержание: 

Курс «Деловое общение» является продолжением курса «Язык региона специализации» и 

предназначен для студентов четвертого курса, обучающихся по направлению Зарубежное 

регионоведение. Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки Зарубежное регионоведение включает предоставление ихформационных, 

коммуникационных, аналитических, консультационных, образовательных и иных услуг 

организациям и частным лицам, нуждающихся в комплексной систематизированной 

информажии о зарубежных странах и регионах.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина «Деловое общение» является продолжением курса «Язык региона 

специализации» связана с дисциплинами «История Японии»,«История Китая» «Культура и 

литература Японии и Китая», «Религиозные и культурные традиции стран изучаемого 

региона». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Студенты должны успешно закончить курс «Язык региона специализации», и иметь 

следующие навыки: 

 Знание нормативной грамматики, знание 600 иероглифов, умение вести беседу с 

выражением собственного мнения, умение писать сочинения, выражающие собственное 

мнение, умение переводить со словарем незнакомый текст средней сложности, Умение 

читать тексты, адаптированные под данный иероглифический уровень, умение понимать на 

слух японскуюи китайскую речь. 

 



 

10. Дисциплина: Китай в мировой цивилизации 

Аннотация 

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание: 

Цель курса: привить студентам понимание разнообразия исторического опыта человечества 

и относительности культурных стандартов; дать знания об  истории развития мировых и 

локальных цивилизаций,  сформировать  целостное представление об основных этапах, 

тенденциях развития китайской цивилизации в контексте всемирно-исторического 

процесса, ее основных достижениях и ценности вклада с мировую цивилизацию.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина "Китай в мировой цивилизации " взаимосвязана с такими дисциплина как " 

Политика Китая на Ближнем Востоке", "Мировое и комплексное регионоведение: 

предметные поля субдисциплин" 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Студент должен знать об этапах, особенностях  китайской цивилизации во всемирно-

историческом процессе, материальных и духовных основах китайской цивилизации и ее 

влиянии на современное развитие мировой культуры. 

 

11. Дисциплина: Спец.курс  

Аннотация  

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов  

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое описание: 

Цель изучения дисциплины:  привить навыки правильного и адекватного понимания и 

восприятия особенностей китайского национального характера и этнического сознания.  

Задачи курса:  представить основные сведения по статическим и динамическим 

компонентам этнопсихологии китайцев. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина " Особенности менталитета народов стран региона" тесно взаимосвязана с 

дисциплиной «Этнопсихология народов региона специализации» является базовой в 

страноведческой подготовке китаеведов-регионоведов , бакалавров и магистрантов. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

знание особенностей китайской психологии, умение ориентироваться в общении с 

китайцами как в Армении , так и в Китае. 



Направление подготовки: 

Зарубежное регионоведение, бакалавриат, очное обучение, год начала 

подготовки 2016 

 

1. Дисциплина: Государственное право стран региона специализации 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание: 

Курс «Государственное право стран региона специализации» занимает существенное место 

в системе подготовки современных регионоведов. Дисциплина ориентирована на 

повышение уровня политической и правовой культуры, уяснение сущности истории 

становления нынешнего состояния важнейших конституционно-правовых институтов 

зарубежных государств, понимание особенностей конституционного права стран региона 

специализации, рациональное использование зарубежного опыта в правовой сфере. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с такими дисциплинами как 

«Теория государства и права», «Политическая география стран региона специализации». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Студент перед освоением дисциплины "Государственное право региона специализации" 

должен уметь систематично мыслить, проявлять способность к обобщению, анализу, в том 

числе значимых социально-политических и экономических проблем и процессов, 

восприятию информации, уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь, находить необходимые источники и литературу, как в библиотеках, так 

и в сети Интернет. 

2. Дисциплина: Основы информационной безопасности 

Аннотация  

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое содержание:  

Цели дисциплины - знакомство студентов с основными методами защиты информационных 

процессов 

в компьютерных системах от разнообразных атак, привить практические навыки в 

использовании современных методов программно-аппаратной защиты компьютерных 

систем. Задачи изучения дисциплины -ознакомление с основами информационной 

безопасности, освоение основных методов защиты информационных процессов от 

разнообразных атак.  



Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина «Основы информационной безопасности» взаимосвязана с такой дисциплиной 

как  «Информатика».  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Студент должен знать место и роль информационной безопасности в системе национальной 

безопасности ; принципы построения информационных систем; основные нормативные 

правовые акты в области информационной безопасности и защиты информации; 

технические каналы утечки информации, возможности технических разведок, способы и 

средства защиты информации от утечки по техническим каналам, методы и средства 

контроля эффективности технической защиты информации. 

 

3. Дисциплина: Деловое общение  

Аннотация 

Трудоемкость: 25 ECTS, 900 академических часов  

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое содержание: 

Курс «Деловое общение» является продолжением курса «Язык региона специализации» и 

предназначен для студентов четвертого курса, обучающихся по направлению Зарубежное 

регионоведение. Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки Зарубежное регионоведение включает предоставление ихформационных, 

коммуникационных, аналитических, консультационных, образовательных и иных услуг 

организациям и частным лицам, нуждающихся в комплексной систематизированной 

информажии о зарубежных странах и регионах.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина «Деловое общение» является продолжением курса «Язык региона 

специализации» связана с дисциплинами «История Японии»,«История Китая» «Культура и 

литература Японии и Китая», «Религиозные и культурные традиции стран изучаемого 

региона». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Студенты должны успешно закончить курс «Язык региона специализации», и иметь 

следующие навыки: 

 Знание нормативной грамматики, знание 600 иероглифов, умение вести беседу с 

выражением собственного мнения, умение писать сочинения, выражающие собственное 

мнение, умение переводить со словарем незнакомый текст средней сложности, Умение 

читать тексты, адаптированные под данный иероглифический уровень, умение понимать на 

слух японскуюи китайскую речь. 

 

4. Дисциплина: Политическая экономика 

Аннотация 



Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов  

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание: 

Курс «Политическая экономика» посвящен изучению основных теоретических и 

практических вопросов, связанных с проблемами перехода стран постсоветского 

пространства, а также стран бывшего социалистического лагеря от системы 

административно-командной экономики к рыночной. Отдельно внимание будет уделено 

переходным процессам в Республике Армения, как в области экономики, так и в области 

политики.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина «Политическая экономика» относится к дисциплинам специализации 

профессионального цикла и взаимосвязана с другими дисциплинами учебного плана, в 

частности с предметами «Макроэкономика», «Экономическая теория», «Мировая 

экономика», «Государственное регулирование экономики» и т.д 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Изучение курса «Экономика  переходного периода» предполагает наличие знаний, 

полученных в результате освоения курсов «Макроэкономика. Продвинутый курс», 

«Финансовые рынки и институты», «Международные экономические отношения», 

«Государственное регулирование экономики», «Модели социально-экономического 

развития» и т.д. 

 

5. Дисциплина: Культурно-религиозные традиции региона специализации   

Аннотация 

Трудоемкость:  3 ECTS, 108 академических часов 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание:  

Курс «Культурнo-религиозные традиции региона специализации» предназначен для 

студентов четвертого курса РАУ, обучающихся по специальности регионоведение. 

Настоящая дисциплина состоит из двух блоков: Япония и Китай. Бакалавр по направлению 

подготовки Зарубежное регионоведение готовится, в том числе, к следующим видам 

профессиональной деятельности: редакционно-издательская деятельность, связанная с 

освещением проблематики зарубежных стран и регионов в средствах массовой 

информации, периодических изданиях, а также в общественно-политической, научно-

популярной и художественной литературе; научно-исследовательская и преподавательская 

деятельность в области изучения прикладных проблем развития зарубежных стран и 

регионов, включая языки, историю, политику, экономику, демографию, религию, культуру 

населяющих их народов. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  



Дисциплина «Культурнo-религиозные традиции региона специализации» тесно связана с 

дисциплинами «Китайский язык», «Японский язык», «История Китая», «История Японии», 

«Введение в регионоведение», «Социально-экономическая география страны изучаемого 

региона», «Культура и литература Китая», «Культура и литература Японии», «История 

общественно-политической мысли стран региона» а также с общеобразовательными 

дисциплинами «Философия» и «История религии». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Студенты должны быть знакомы с историей, культурой и литературой Японии и Китая, 

также с общеобразовательными дисциплинами «Философия» и «История религии». 

 

6. Дисциплина: Международное и публичное право 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов 

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое содержание:  

Цель дисциплины – дать студентам знания наиболее важных отраслей, институтов и 

понятий совреиенногомеждународного права и практики его применения. Программа 

предусматривает изучение основных понятий, институтов, отраслей и особенностей 

международного публичного права. Задачи дисциплины- получение студентами навыков 

работы с международными договорами и иными документами, в частности,навыков их 

толкования применительно к конкретным ситуациям.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Программа рассчитана на подготовку специалиста в системе ступенчатого образования и 

предполагает изучение дисциплины «Международное и публичное право»совместно с 

другими правовыми дисциплинами и такими учебными дисциплинами как 

«Международные экорномические отношения», «Современные международные 

отношения».  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны:  

- знать: основные международно-правовые понятия и категории; основные методы и 

приемы анализа международно-правовых документов.  

-уметь: использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности, 

анализировать внешнеполитические и внешнеэкономические события с позиций 

международного права.   

 

7. Социально-экономическая география ВАР  

Аннотация 



Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов 

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое содержание:  

Цель дисциплины: показать место данной дисциплины в системе географических наук, ее 

основные научные достижения в области теории и практики. Задачи дисциплины: 

ознакомиться с историей развития социально-экономической географии, знать основные 

концепции и теоретические положения.  Место экономико-географических концепций в 

глобальных проблемах современности.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Курс «Социально-экономическая география ВАР» взаимосвязан с дисциплинами 

гуманитарного цикла Б. 1. специальности «Зарубежное регионоведение» 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Обучающиеся должны знать основные научные концепции экономической и социальной 

географии. Уметь использовать полученные знания в дальнейшем изучении ветвей 

экономической географии. Владеть практическими навыками для научно-

исследовательской деятельности. 

8. Дисциплина: Международные экономические отношения  

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов 

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое содержание:  

Цель дисциплины - Предоставить студентам целостную систему теоретических знаний о 

формах международных экономических отношений, развить творческих подход к оценке 

перспектив и проблем процесса глобализации, привить умение творчески использовать 

полученные знания в процессе последующего изучения экономики. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Программа рассчитана на подготовку специалиста в системе ступенчатого образования и 

предполагает изучение дисциплины «Международные экорномические 

отношения»совместно с другими правовыми дисциплинами и такими учебными 

дисциплинами как «Международное и публичное право», «Экономика зарубежных стран», 

«Экономика».  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Выпускник должен знать: − основные понятия, категории и инструменты теории 

мировой экономики; − важнейшие тенденции развития международных экономических 

отношений; основные особенности российской экономики, её институциональную 

структуру, место в системе мирового хозяйства, направления экономической политики 

государства; − валютную систему; валютные отношения; международные валютные рынки; 

сущность международных валютных, кредитно-финансовых и расчётных операций, методы 

международных платежей и расчётов; формы кредитования, используемые при 

международных расчётах; валютные риски и методы их снижения. Выпускник должен 



уметь: − оценивать современное состояние и перспективы развития международных 

экономических отношений; 

9. Дисциплина: Основные направления развития современной гуманитарной 

мысли 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое содержание: 

Изучение основных концепций в рамках гуманитарных наук на современном этапе их 

развития. Вычленение основных закономерностей и векторов становления гуманитарной 

мысли. Основные теории, их анализ и сравнение.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Курс «Основные направления развития современной гуманитарной мысли» взаимосвязан с 

такими дисциплинами  специальности «Зарубежное регионоведение», как " Философия" 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Студент должен знать основные концепции развития гуманитарной мысли, уметь их 

анализировать, вычленять общее и частное  и делать выводы.   

 

10. Дисциплина:  Экономика зарубежных стран  

Аннотация  

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое содержание:  

За последние 30 лет число людей, живущих в быстро развивающейся среде или в странах с 

душевым доходом на уровне стран ОЭСР, увеличилось в четыре раза – с одного до четырех 

миллиардов. Рост ускорился и в глобальной экономике в целом, и – еще сильнее – в 

широком круге развивающихся стран. Возможно, впервые в истории у значительной части 

человечества появляется разумный шанс улучшить качество жизни и возможности для 

созидания. В курсе рассматриваются основные подходы экономического развития стран, 

уделено особое внимание опыту стран, использовавших модели догоняющего развития 

экономики. Курс предназначен для студентов бакалавриата. 

Программа курса «Экономика зарубежных стран» содержит практический и теоретический 

анализ проблем экономического развития мировой экономики вообще, а также стран мира в 

частности.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина «Экономика зарубежных стран» взаимосвязана с другими дисциплинами 

учебного плана, в частности с предметом «Экономическая теория» 



Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

В результате изучения дисциплины специалист должен:  знать теоретические основы 

экономической географии;  иметь представления о территориальных пропорциях мирового 

хозяйства, специфике экономического развития макрорегионов и различных стран; усвоить 

основные факторы и принципы размещения производительных сил;  знать региональные и 

страновые особенности размещения отраслей экономики;  уметь анализировать 

географическую информацию, ориентироваться в экономико-географической литературе, 

экономически оценивать социальные нормы и гарантии, прогнозировать социально-

экономическую ситуацию в странах и регионах;  приобрести и закрепить практические 

навыки по анализу и оценке социально-экономической ситуации в регионах и странах; 

 

11. Дисциплина: Этнопсихология стран профильного региона  

Аннотация 

Трудоемкомть: 2 ECTS, 72 академических часов 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое описание:  

В учебном курсе «Этнопсихология народов региона специализации» раскрывается 

роль и значение этнопсихологии в системе общественных и других наук, даются 

определения ее предмета, основных понятий и методологической основы. Среди 

рассматриваемых вопросов антропологии и этнической психологии народов мира можно 

выделить: всесторонне осмысление и обобщение данных о факторах и источниках 

формирования национально-психологических особенностей представителей отдельных 

наций, выявление специфики их развития и проявление в внутри- и межнациональном 

общении. Рассматриваются проблемы влияния этнопсихологических различий на 

возникновение межнациональных конфликтов, анализируются их формы и особенности и, 

соответственно, выявляются оптимальные пути выхода из кризисных межнациональных 

ситуаций. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Учебный курс «Этнопсихология народов региона специализации» имеет 

междисциплинарный характер. Здесь в тесном взаимодействии вырисовываются знания в 

области культурологии, психологии, социальной психологии, психологии общения, 

антропологии, этнологии, теории межнационального общения. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Курс «Этнопсихология народов региона специализации» студенты изучают на четвертом 

курсе бакалавиата. Они уже изучили специальные дисциплины, имеют знания в области 

психологии, социологии 

 

12. Дисциплина: Внешняя политика Японии  

Аннотация 



Трудоемкость: 2 ECTS, 72 акадеических часов 

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое содержание:  

Учебно-методический комплекс по дисциплине “Внешняя политика Японии” разработан в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, примерным учебным планом направления “Бакалавр 

регионоведения” УМО. Курс предназначен для бакалавров, углубляющих знания в области 

регионоведения. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина “Внешняя политика Японии” тесно взаимосвязана с такими дисциплинами 

как: “История России”,”Политическая география стран региона специализации”, 

Социально-политические системы стран региона специализации””Современные 

международные отношения” и “Внешняя политика Китая”, что служит для студентов 

хорошим подспорьем в исследовании вопросов изучаемой дисциплины. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Для успешного изучения дисциплины студент должен знать: политическую географию 

стран АТР, основы истории России особенно в части касающейся истории развития 

российско-японских отношений; геополитическую ситуацию сложившуюся в АТР после 

распада СССР;  в общих чертах политическую и экономическую ситуацию сложившуюся в 

странах АТР; основные направления внешней политики РФ по отношению к региону АТР. 

 

13. Дисциплина: Социальная психология 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов 

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

Содержание курса включает èñòîðè÷åñêèé ýêñêóðñ â ïðîáëåìàòèêó ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ 

ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè êàê ñàìîñòîÿòåëüíîé íàóêè, à òàêæå обзор  îñíîâíûõ  òåîðèé, êîòîðûå ïîëîæèëè 

îñíîâó äëÿ èçó÷åíèÿ ëè÷íîñòè â ñîöèàëüíîé ãðóïïå. Ïîäðîáíî ïðåäñòàâëåíû ïðîáëåìû ñîâðåìåííîé 

ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè, ìåòîäîëîãèÿ è àïïàðàò îñíîâíûõ ìåòîäîâ ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ,  

îáñóæäàþòñÿ íàèáîëåå âàæíûå ïîíÿòèÿ è îïðåäåëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè. Â ïðîãðàììå îñâåùåíà 

ïðîáëåìà êëàññèôèêàöèè ãðóïï, âîïðîñû èññëåäîâàíèÿ áîëüøèõ è ìàëûõ ãðóïï, îñíîâíûå àñïåêòû 

ñîöèàëèçàöèè ëè÷íîñòè â ãðóïïå, ñèñòåìà ñîöèàëüíîãî êîíòðîëÿ è ðîëåèñïîëíåíèÿ ëè÷íîñòè. 

Îáñóæäàþòñÿ òàêæå òàêèå ñîöèàëüíûå ÿâëåíèÿ êàê òîëïà, âëàñòü, ýòíîñ è êóëüòóðà. Îòäåëüíûé 

ðàçäåë ïîñâÿùåí ïðîáëåìå ñîöèàëüíûõ êîíôëèêòîâ, â ðàìêàõ êîòîðîé ïðåäñòàâëÿþòñÿ îñíîâíûå òåîðèè 

êîíôëèêòà, ýëåìåíòû, ñòðàòåãèè è ïóòè ïðåîäîëåíèÿ. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Взаимосвязана с Социологией, Этнопсихологией, Культурологией, Психология личности.  



Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов: 

Базовые знания по общей психологии, по спихологии личности относительно развитяи 

личности и поведения. 

 

14. Дисциплина: Внешняя политика Китая  

Аннотация 

Трудоемкость:  4 ECTS, 144 академических часов  

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое содержание:  

 Учебно-методический комплекс по данной дисциплине основывается на концепции 

профессионально ориентированного обучения бакалавров направления “Регионоведение”. 

Обучение начинается с ознакомлением бакалавров с традиционными концепциями 

внешней политики Китая и их эволюцией, с вестернизацией внешнеполитических 

институтов,внешней политики Китая в бэйянский и нанкинский ериоды,формирования 

дипломатии КПК, внешней политики КНР с 1950 по 1980г. После этого бакалавры 

приступают к изучению эволюции китайско-американских,китайско-советских,китайско-

российских отношений. Далее бакалавры приступают к овладению знаний касающихся 

современной европейской, восточно- азиатской,южно-азиатской внешней политики. В 

конце курса бакалавры знакомятся с состоянием и перспективами развития китайско-

армянских отношений.  На протяжении всего курса обучения бакалавры овладевают не 

только теоретическим материалом, но и обретают определенный практический опыт по 

анализу внешней политики Китая в различных регионах мира.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина “Внешняя политика Китая” тесно взаимосвязана с такими дисциплинами как: 

“История России”,”Политическая география стран региона специализации”, Социально-

политические системы стран региона специализации””Современные международные 

отношения” и “Внешняя политика Японии”, что служит для студентов хорошим 

подспорьем в исследовании вопросов изучаемой дисциплины. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины предполагают: добросовестное 

отношение бакалавров к восприятию нового курса; систематическое выполнение заданий; 

активную самостоятельную работу по изучению рекомендованной литературы. 

 

 

 



15. Дисциплина: Межкультурная коммуникация 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет   

Краткое содержание:  

Взаимодействие культур, цивилизаций на протяжении исторического развития и на 

современном этапе. Закономерности влияния исторических процессов на современную 

мировую культуру во всем ее многообразии. Цели освоения учебной дисциплины: дать 

представление о процессах коммуникации в современном глобальном информационном 

обществе, ознакомить студентов с классическими и современными теориями массовой 

коммуникации как видом деятельности и социальным процессом. Задачи: заложить основы 

владения искусством публичного общения, научить вести переговоры, управлять 

конфликтами, организовывать взаимосвязи с внешней общественностью и внутренним 

персоналом, проводить эффективную коммуникативную политику;  использовать 

политические коммуникации для организации диалога власти с гражданским обществом. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Курс «Межкультурная коммуникация» взаимосвязан с такими дисциплинами  

специальности «Зарубежное регионоведение», как "Русский язык и культура речи". 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Обучающийся должен: знать:  историю возникновения и теоретические основы 

межкультурной коммуникации;  типы, виды и формы межкультурной коммуникации;  

наиболее значимые модели межкультурной коммуникации и ее структурные компоненты. 

Уметь:  оперировать основными понятиями и терминологией теории межкультурной 

коммуникации;  применять на практике полученные знания в различных ситуациях 

межкультурного взаимодействия;  самостоятельно исследовать ситуации межкультурного 

общения; 

 

16. Дисциплина: Формирование европейской цивилизации 

Аннотация 

Трудоемкость: 3ECTS, 108 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое содержание: 

Спецкурс ориентирован на раскрытие роли ценностей в формировании и развитии 

европейской цивилизации. В нем делается попытка синтезировать цивилизационный и 



аксиологический подходы к интерпретации европейской истории прежде всего в ее 

культурно-исторических аспектах. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Курс «Формирование европейской цивилизации» взаимосвязан с дисциплинами 

гуманитарного цикла Б. 1. специальности «Зарубежное регионоведение» 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Студент должен иметь достаточный уровень базовых знаний из смежных дисциплин. 


