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1. Дисциплина: Иностранный язык страны изучаемого региона: практикум 

общественно-политического перевода 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов  

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое описание: 

Целью изучения дисциплины является углубленное изучение магистрантами письменностью 

(иероглификой и т.п.); лексикой СМИ, научной и художественной прозы, поэзии; получают 

компетенции устного (последовательного и синхронного) и письменного перевода и 

реферирования; свободного владения устной и письменной речью (уровень d2 и выше) в 

объёме около 15 тыс. лексических единиц (объём зависит от изучаемого языка); ведения 

беседы в условиях пребывания в изучаемой стране; чтения материалов на языке традиций 

(старописьменных вариантов языка).  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина «Язык региона специализации» связана с дисциплинами гуманитарного цикла 

Б.1. специальности «Зарубежное регионоведение». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

В результате изучения дисциплины студент должен pнать: лингвострановедческие и 

этнолигвистические специфику региона специализации; основные фонетические, лексические 

и грамматические особенности языка изучаемого региона, базовую терминологию своей 

профессиональной области; языковые особенности, характерные для разных видов дискурса: 

устный и письменный дискурс, подготовленная и неподготовленная речь, официальная и 

неофициальная речь.  Уметь: применять лингвострановедческие и этнолингвистические 

знания при анализе комплексных междисциплинарных проблем; воспринимать и 

перерабатывать в соответствии с поставленной целью информацию на языке изучаемого 

региона, полученную из печатных, аудио и визуальных источников в объеме, необходимом 

для осуществления профессиональной деятельности; уметь логически и аргументированно 

строить устную и письменную речь в ситуациях, определенных программой. 

 



2. Дисциплина: Этнология и этноконфессиональные конфликты 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов  

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое описание: Краткий магистерский курс «Этнология и этно-конфессиональные 

конфликты в странах франкофонии)» представляет собой обзор наиболее актуальных этно- 

конфессиональных конфликтов в странах франкофонии, причинах их возникновения, 

динамики развития, влияния внутренних и внешних факторов и возможностей 

урегулирования. Трудоемкость курса – 10 академических часов, форма итогового контроля – 

экзамен. Курс «Этнология и этно-конфессиональные конфликты в странах франкофонии)» 

предназначен для магистрантов РАУ, обучающихся по программе регионоведение. 

Магистрант по направлению подготовки Зарубежное регионоведение стран франкофонии 

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; 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) 

Курс «Этнология и этно-конфессиональные конфликты в странах франкофонии» является 

частью подготовки магистров-регионоведов по профилю «Зарубежное регионоведение стран 

франкофонии», преподается в первом семестре 2-го года магистратуры и находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами по истории и 

культуре стран франкофонии. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Уровень освоения дисциплины определяется следующими компетенциями: 

- знанием специфики наиболее актуальных этно-конфессиональных конфликтов в 

странах франкофонии;  

- умением анализировать причины возникновения/актуализации конфликтов и 

отслеживать их динамику, анализировать влияние внешних и внутренних факторов 

возможные механизмы урегулирования; 

- навыком базового анализа этнической и религиозной карты региона конфликта, 

специфики межконфессиональных отношений; базовым навыком прогнозирования этно-

конфессионального конфликта, исходя из наличия существующих и предпосылок. 

 

3. Дисциплина: Структура экономики стран профильного региона 



Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое описание: Дисциплины, которые студент должен пройти до изучения данного 

курса, - «Экономическая теория» и «Экономика зарубежных стран». 

Цель – формирование комплекса теоретических и практических знаний в области 

экономического развития стран восточноазиатского региона. Задачи: - раскрыть проблемы 

становления и развития экономических систем франкофонных стран стран, их роль в мировой 

экономике;  охарактеризовать основные особенности экономик восточноазиатских стран;  

сформировать представление об основных тенденциях развития мировой экономики в целом и 

восточноазиатском регионе в частности; 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

После прохождения дисциплины студент должен: - знать теоретические и практические 

принципы развития экономик стран профильного региона 

- уметь использовать полученные знания на практике, в том числе в вопросах развития 

экономических отношений РА со странами франкофонии 

- владеть основными методами расчета показателей, характеризующих участие страны 

вмеждународных торгово-экономических связях, а также интерпретировать динамику этих 

показателей в контексте современного состояния мировой экономической системы. 

 

4. Дисциплина: Субрегиональные и интеграционные процессы в профильном 

регионе 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов  

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое описание: Цель курса - ознакомить студентов с основными тенденциями, факторами и 

особенностями развития региона специализации; показать роль основных факторов  

пособствующих началу интеграционных   процессов в регион специализации; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения 

дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для прохождения данной дисциплины) 

Студент перед освоением дисциплины "Интеграционные процессы в регионе специализации 

/Франкофония/" должен уметь систематично мыслить, проявлять способность к обобщению, 

анализу, в том числе значимых социально-политических и военных 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. 

 

5. Дисциплина: Внешняя политика стран профильного региона 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет 

 



Краткое описание: Программа подготовлена для студентов РОССИЙСКО-АРМЯНСКОГО 

(СЛАВЯНСКОГО) УНИВЕРСИТЕТА. Курс рассчитан на 14 часов аудиторных занятий и 

рассматривает внешнюю политику государств, принадлежащих к франкофонному миру. 

Особое место уделяется внешней политике Франции, ее месту в Европейском союзе и связи с 

бывшими колониями. Отдельные лекции посвящены проблеме франкоязычного Квебека, 

месту Бельгии и Швейцарии в современном мире. На лекциях предполагается изложение 

теоретических основ, рассмотрение системы международных отношений, в которой 

существуют франкоязычные страны, дипломатические успехи и неудачи этих государств, а 

также причинно-следственные факторы. В самостоятельную работу студентов входит  

освоение части материала, предназначенной для самостоятельного изучения. По окончании 

семестра предполагается проведение зачета в форме защиты рефератов, во время которого 

студенты демонстрируют свое понимание внешней политики стран изучаемого региона. 

Предмет внешняя политика стран профильного региона связан с другими дисциплинами, в 

частности с историей стран франкофонии. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать знаниями в рамках ранее 

изученных курсов по истории стран франкофонии, истории стран региона специализации. 

 

6. Дисциплина: Проблемы национальной, региональной и глобальной безопасности 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое описание: Дисциплина «Проблемы национальной, региональной и глобальной 

безопасности» дает возможность сформировать знаний о понятиях региональной и 

национальной безопасности, соотношении конфликта и сотрудничества в международных 

отношений; национальных интересах и их роли в формировании национальной безопасности в 

контексте глобальных вызовах. Данная дисциплина рассматривает также конкретную 

историческую, политологическую, проблематику взаимосвязанную с основными тенденциями 

развития мировой системы в тесной связи с проблематикой современной международной 

безопасности. Важнейшей составляющей дисциплины является анализ компонентов 

безопасности на трех уровнях: глобальном, региональном и национальном. Особое внимание 

уделяется так же региональным подсистемам международных отношений на азиатском 

политическом пространстве. 

 Требования к исходным уровням знаний и умений студентов* 

Знание истории стран Азии и Африки, основ политологии, основ геополитики и экономики, 

умение связано излагать свои мысли. 


