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1. Дисциплина: Иностранный язык региона специализации: практикум общественно-

политического перевода  

Аннотация 

Трудоемкость: 7 ECTS, 252 академических часов  

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание  

Курс «Иностранный язык региона специализации: практикум общественно-политического перевода» 

рассчитан на развитие навыков письменного перевода. Он содержит систематическое изложение 

основных переводческих понятий, дает студентам теоретическую подготовку в области перевода, 

знакомит их с особенностями перевода текстов, относящихся к разным функциональным стилям, 

также подразумевает освоение лексики, связанной с общественно-политической сферой. Дисциплина 

«Иностранный язык региона специализации: практикум общественно-политического перевода» 

призвана:  

-ознакомить с классификацией переводов;  

-дать общее представление о понятиях межъязыковой  и межкультурной коммуникации, 

адекватности и эквивалентности перевода; 

- ознакомить с основными принципами перевода;  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Иностранный язык региона специализации: практикум общественно-политического перевода  имеет 

тесную связь с такой дисциплиной как " Иностранный язык региона специализации"  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать правила этикета профессионального общения, владеть аналитического чтения и аудирования 

текстов, общепрофессиональной направленности на языке региона специализации, владеть навыками 

двустороннего устного и письменного перевода. 

2. Дисциплина: Образовательная политика ВАР в контексте современных глобальных 

процессов 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов  



Форма итогового контроля: зачет  

Краткое содержание: 

Особенности образовательного процесса в странах региона специализации, на различных уровнях и в 

разных субрегионов. Цель курса изучение сферы образования стран ВАР. Рассмотрение общих и 

частных аспектов.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина " Образовательная политика ВАР в контексте современных глобальных процессов " 

взаимосвязана с такими дисциплина как " Актуальные социально-экономические проблемы"  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Обучающийся должен представлять себе социльно-политическое устройство региона специализации, 

их экономическую ситуацию, представлять себе в целом основные задачи образовательной сферы 

ВАР. 

 

3. Дисциплина: Китай в мировой цивилизации 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 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. 

 

4. Дисциплина: Интеграционные процессы в регионе специализации 



Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72  академических часов 

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое описание:  

 «Интеграционные процессы в регионе специализации» охватывает широкий круг вопросов, в том 

числе такие как: история, идентичность, характеристикa АТР как международно-политического 

регионa и его интеграционной системы на трaнсрегиональном, региональном и субpегиональном 

уровнях. Pегиональнaя политическая интеграция и экономическая целостность стали ключевой силой 

в международной политике в начале XXI века. Традиционно понятие «интеграция» рассматривалось 

и анализировалось применительно к Евpопе, тогда как в Aзии интеграционные пpоцессы рaзвивались 

медленнее и зaчастую кapдинально отличными от европейских путями, рассматривались 

опосредованно, в основном в экономическом разрезе. К нaчaлу ХХI века все азиатские страны 

находятся в процессе создaния тех или иных объединений в рамках регионa или субpегионa. 

Интеграционные процессы коснулись не только экономической, но и политической, a также военной 

областей.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с такими дисциплинами как 

"Региональные аспекты современных международных отношений", "Актуальные проблемы 

современного мирового политического процесса", "Политгеография региона /Восточная Азия/", 

“Процессы модернизации и трансформации в регионе специализации”. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Студент перед освоением дисциплины "Интеграционные процессы в регионе специализации 

/Восточная Азия/" 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: Сравнительные модели политического развития стран региона 

специализации 

Аннотация  

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических частей  

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое содержание 

Рассмотрение политических моделей регионов специализации, их частные особенности и общие 

закономерности развития, исторических реалий и перспектив. Целями данной дисциплины являются 



развитие у студентов аналитических способностей, умение сравнивать особенности различных 

политических моделей, вычленять общие и частные аспекты.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина "Сравнительные модели политического развития стран региона специализации" тесно 

взаимосвязана с такими дисциплинами как "Интеграционные процессыв регионе специализации", 

"Актуальные социально-экономические проблемы региона специализации".  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: основные системные и структурно-

функциональные подходы к региональной проблематике;  исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития 

зарубежных регионов. Уметь: объяснить разницу между структурными и интерпретационными 

подходами;  анализировать основные этапы эволюции глобальной системы международных 

отношений и её региональных подсистем. 

6. Дисциплина: Религиозный фактор в общественно политической жизни стран региона 

специализации 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое описание: 

Цели освоения дисциплины состоят в  формировании понятия как религиозный фактор, который 

взаимодействует с политическим процессом, выступает катализатором, как стабилизации 

политического пространства, так и его дестабилизации; в выявлении механизмов и технологий 

политизации религии с целью выработки мер по обеспечению социальной и государственной 

безопасности. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Данная дисциплина входит в раздел «Общенаучный цикл». Дисциплины по выбору по направлению 

41.04.01  -  Зарубежное регионоведение. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: способность 

объяснять причины возникновения и исторической динамики основных региональных конфликтов, 

предлагать научно обоснованные рекомендации по их деэкскалации и урегулированию . 

 

7. Дисциплина: Профессиональная этика 

Аннотация 



Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет  

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 "методология 

познания", "Этнопсихология личности"  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Обучающиеся должны быть готовы к взаимодействию в профессиональном коллективе. Иметь 

достаточную мировоззренческую базу. 

 

 

8. Дисциплина: Проблемы национальной, региональной и глобальной безопасности 

Аннотация  

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое описание:  

Современное развитие мира, которое характеризуется нарастающими процессами глобализации и 

увеличением качества и количества угроз и вызовов международной, региональной и национальной 

безопасности, актуализирует для политической науки проблематику безопасности, которая 

постепенно перемещается в центр внимания мировой политической науки. 

Происходит все более заметное расширение ее за пределы военных и военно-политических 

отношений и появление новых направлений, связанных с перспективами экономического, 

экологического, социального, технологического, информационного, этнокультурного и т.д. развития 

государств и народов. Одновременно растет и количество акторов политики безопасности. Если 

раньше ее единственным актором было государство, то к концу XX в. право на обеспечение 

собственной безопасности стали получать личность и общество нация и этнос. Сегодня безопасность 

отдельного государства уже не может строиться без учета региональной и глобальной безопасности. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Данная дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другой 

дисциплиной такой как: "Проблема безопасности конфликтов региона специализации".  



Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Магистр должен знать и понимать содержание основных проблем в области национальной и 

международной безопасности, а также механизмы обеспечения национальной и международной 

безопасности. Уметь работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе 

на основе системного подхода). Уметь вести исследовательскую деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества . 

 

9. Дисциплина: Основные направления развития современной гуманитарной мысли 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 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 " Методология научного 

познания" 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Магистр должензнать основные концепции развития гуманитарнойц мысли, уметь их анализировать, 

вычленять общее и частное  и делать выводы.   

 


