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1. Дисциплина: Иностранный язык  

Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов  

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое описание: 

Программа курса английского языка для студентов  факультета зарубежное регионоведен

иене  

носит коммуникативно‐ориентированный характер. Его задачи определеяются коммуника

тивными 

 потребностями обучаемых. Цель курса – 

приобретение общей и коммуникативной компетенции. 

Коммуникативная компетенция включает лингвистический, социокультурный и прагмати

ческий 

 компоненты. Соответсвенно, надо уметь соотносить языковые средства с конкретными с

ферами, 

ситуациями, условиями и задачами общения. Достижение профессиональных целей предп

олагает  

расширение кругозора студентов, повышение уровня специального образования, а также к

ультуры  

мышления, общения и речи. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Иностранный язык, как ни какой другой предмет, имеет тесную связь со многими 

гуманитарными дисциплинами. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать правила этикета профессионального общения, базовую лексику общего языка, и 

основную терминологию своей специальности. Уметь: понимать устную речь на бытовые 

и специальные темы; активно владеть наиболее употребительной грамматикой и 

основными грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 

читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю 

специальности; поддерживать профессиональную коммуникацию на иностранном языке; 

участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью. 

 

2. Дисциплина: Иностранный язык региона специализации 



Аннотация 

Трудоемкость: 10 ECTS, 360 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.  0 

 

3. Дисциплина: Политика Китая на Ближнем Востоке  

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов 

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое описание:  

Программа курса «Политика КНР на Ближнем Востоке» содержит перечень проблем 



китайской ближневосточной политики, рассматриваемых в ходе изучения студентами I 

курса 

(магистратуры). На лекциях предполагается изложение теоретических основ, 

рассмотрение развития китайской внешней политики, достижений и неудач причинно-

следственных факторов. Система точечных знаний истории отношений КНР с 

ближнветочными странами будет проводится через подготовку к контрольному, которая 

будут проводиться в виде устного зачета. Предусмотрен 

день консультации для подготовки контрольной работы.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина "Политика Китая на Ближнем Востоке" тесно взаимосвязана с такими 

дисциплинами как "Политика Китая на постсоветском пространств", "Политика Китая в 

Тихоокеанском регионе".  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Студент должен знать главные проблемы об отношениях КНР с ближневосточными 

странами, место и роль КНР в современных международных отношениях. Знать основные 

аргументы, приводимые политологами и историками для обоснования своих положений, 

ридерживающихся различных политических и исторических взглядов,  базовые знания по 

международным отношениям, основное содержание по этапам китайской внешней 

политики, в частности на Ближнем Востоке. Он должен уметь использовать полученные 

знания по внешней политике КНР на Ближнем Востоке. При исследовании теоретических 

проблем по своей специальности.В своей общественной, политической, учебной и т. д. 

деятельности. 

 

4. Дисциплина: Методология познания 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое описание:  

Дисциплина обеспечивает получение магистрами профессиональной подготовки в 

области методологии и методики научного исследования, позволяющей успешно работать 

в избранной отрасли права, развитие методологической культуры, необходимой для 

организации и осуществления научных исследований и педагогической деятельности. 

Дисциплина нацелена на удовлетворение образовательных потребностей и интересов 

обучающихся с учетом их способностей, развитие самостоятельности в научно-

исследовательской и педагогической деятельности.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 



Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления).  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Студент должен иметь базовые знания по теоретическим разделам своей специальности и 

достаточную общеобразовательную подготовку по гуманитарным наукам, в частности, по 

теоретической философии. 

 

5. Дисциплина: Структура экономики стран профильного региона 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое описание:  

Дисциплина «Структура экономика стран профильного региона» направлена на изучение 

пространственной организации экономических и социальных аспектов развития стран. 

Цель дисциплины – формирование пространственного экономического мышления 

студентов, основанного на фундаментальном изучении хозяйств стран изучаемого 

региона.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина «Структура экономика стран профильного региона» тесно связана с такими 

дисциплинами, как  «Актуальные проблемы внешней политики стран изучаемого 

восточного языка»,и «История страны (стран) изучаемого восточного языка».  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

В результате успешного изучения дисциплины учащиеся должны знать:  специфику 

экономико-географического положения, особенности природной среды и природно-

ресурсного потенциала страны (стран) изучаемого языка; 

 

6. Дисциплина:  Сравнительные стратегические культуры 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS,  108 академических часов  

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое содержание: 

Курс «Сравнительные стратегические культуры» призван ознакомить магистрантов с 

становлением и основными этапами стратегической мысли и современными 



стратегическими культурами. Курс предполагает осмысление теоретических аспектов 

концепции стратегических культур. Предполагаестя сравнительный анализ наиболее 

системных и эффективных в действии современных стратегических культур. Цель 

дисциплины. Ознакомить студентов с концепцией стратегических культур. Задачи 

дисциплины.: а) Раскрыть теоретико-методологическое значение модели стратегических 

культур в контексте политологических исследований (особенно в области национальной 

безопасности).  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина "Сравнительные стратегические культуры" тесно взаимосвязана с такими 

дисциплинами как "Интеграционные процессыв регионе специализации", "Актуальные 

социально-экономические проблемы региона специализации", "Проблемы национальной, 

региональной и глобальной безопасности".  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Студент должен иметь базовые знания по теоретическим разделам своей 

специальности и достаточную общеобразовательную подготовку. 

7. Дисциплина: Этнопсихология народов региона специализации 

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 

8. Дисциплина: Политическая экономика 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет 

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. 

 

9. Дисциплина: Социально-политическая мысль народов региона 

специализации 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое описание: 

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 мысль народов региона специализации» взаимосвязан с 

такими дисциплинами профессионального цикла М. 2. специальности «Зарубежное 

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

модернизации и трансформации в регионе специализации», «Проблемы безопасности  

конфликты в регионе специализации», «Интеграционные процессы в регионе 

специализации», «Актуальные социально-экономические проблемы региона 

специализации».  

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;  

демонстрировать знание стилистических особенностей русского языка, 

грамотноиспользовать их в своей деятельности. 

10. Дисциплина:  Социально-экономический аспект миграционных процессов 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое содержание:  

Рассмотрение актуальных для современного этапа развития человечества миграционных 

процессов в контексте социальных и экономических реалий. Изучение закономерностей и 

перспектив, рассматриваемых процессов.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина "Социально-экономический аспект миграционных процессов " взаимосвязана 

с такими дисциплина как "Актуальные социально-экономические проблемы региона 

специализации", "Проблемы безопасности конфликтов в роегионе специализации" , 

"Религиозный фактор в общественно - политической жизни стран региона 

специализации".  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Обучающийся должен знать социально-экономическое положение рассматриваемых 

стран, исторический бэкграунд , религиозную и культурную базу мигрантских сообществ. 

 



11. Дисциплина: Семиотика и герменевтика 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое содержание:  

Задача семиотики – исследование культуры как пространства, наполненного знаками, 

языками и текстами, динамично развивающимися и взаимодействующими друг с другом. 

Герменевтика представляет собой синтез теории и практики, направленных на понимание 

самых разнообразных текстов культуры. В содержании дисциплины особое внимание 

уделяется особенностям языков и текстов разных типов и вариативности процессов 

чтения и понимания, а также проблеме перевода. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина" Основы семиотики и герменевтики" взаимосвязана с такими дисциплина как 

"Культурно-религиозные традиции региона специализации".  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Обучающиеся должны иметь достаточный,  мировоззренческий фундамент,знать основы 

философии, культоролигии, истории. 

 


