
41.04.03 Востоковедение и африканистика 

Очная форма обучения, магистратура 2016 года набора 

Аннотации рабочих программ дисциплины 

Б1.Б Базовая часть 

Рабочая программа дисциплины 

«История и методология зарубежного комплексного регионоведения» 

Цели дисциплины: становление, развитие и формирование методологическо - 

категориального аппарата комплексной учебной дисциплины «История и методология 

зарубежного комплексного регионоведения». Задачи курса:  

- овладеть особенностями предметного поля современного регионоведения; 

- выявить основные методы и методологии регионоведения; 

- проанализировать основные подходы и теории зарубежного регионоведения; 

Место дисциплины в структуре ОП 

Данная дисциплина входит в раздел Б1.Б.1. «Базовая часть» по направлению 

подготовки 41.04.01 – Зарубежное регионоведение. Она находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП, такими дисциплинами, 

как «Мировое комплексное регионоведение», «Политическая регионалистика». 

Освоение дисциплины «История и методология зарубежного комплексного 

регионоведения» является необходимой основой для подготовки магистерской 

диссертации, исследовательской работы во время практики, в целом в процессе обучения 

в магистратуре и для освоения дисциплин профессионального цикла. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: отечественные и 

зарубежные научные школы в области мирового комплексного/зарубежного 

регионоведения; методологию политических, социологических и исторических наук; 

Уметь: сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и слабые стороны 

различных теорий и подходов; вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения 

на дискуссионные проблемы мирового комплексного/зарубежного регионоведения; 

Владеть: навыками критического мышления, способностью к критическому 

анализу научной и научно-публицистической литературы; основами междисциплинарного 

методологического синтеза. 

Формируемые компетенции:  

- способность давать характеристику ведущим отечественным и зарубежным 

научным школам, оценивать их вклад в формирование предметного поля и методологии 

мирового комплексного регионоведения (ОПК-5); 

- способность объяснять классические и современные теории мирового 

комплексного регионоведения и международных отношений, давать сравнительный 

анализ их относительных достоинств и недостатков (ОПК-6); 

- владение основными методами комплексного междисциплинарного исследования 

регионов мира, умением синтезировать новое знание, формулировать обобщающие 

выводы и оценки (ОПК-7). 

Общая трудоёмкость – 5 ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен  

 

Рабочая программа дисциплины 

«Иностранный  язык международного общения» 

Цели освоения дисциплины: развитие языковых компетенций, полученных 

студентами в процессе изучения английского языка на уровне бакалавриата, необходимых 

для перехода на следующую ступень обучения, где должны быть сформированы 



коммуникативные компетенции на английском языке, необходимые для успешного 

осуществления ими профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в раздел Б1.Б.2. 

по направлению 41.04.01 – Зарубежное регионоведение. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: 

- синонимические лексические средства выражения, принадлежащие различным 

регистрам; 

- нейтральные и экспрессивные синтаксические конструкции; 

- нейтральные и стилистически окрашенные словоизменительные морфемы; 

- систему словообразовательных аффиксов английского языка; 

- английские фразовые глаголы; 

- фразеологию английского языка; 

- способы извлечения релевантной информации из текста. 

 Уметь:  

- анализировать и воспринимать информацию из текстов различного типа; 

- редактировать собственный письменный перевод текстов различных жанров; 

- успешно осуществлять коммуникацию с носителями английского языка и 

культуры; 

- применять современные методики преподавания в собственной практической 

деятельности.  

Владеть:  

- техниками анализа текстов различных жанров; 

- навыками структурирования и обобщения данных, полученных в результате 

аналитической работы над текстами; 

- методиками представления результатов аналитической работы. 

Формируемые компетенции:  

- готовность к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, 

проявлять толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям (ОК-

4); 

- способность свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

иностранном языке международного общения, отличном от языка региона специализации, 

на деловом и профессиональном уровне (ОК-5); 

- способность 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 (ОПК-11). 

Общая трудоёмкость – 7 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт (1, 2 семестры), экзамен (3 семестр) 

 

Рабочая программа дисциплины  «Язык региона специализации» 

Цели освоения дисциплины. 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).  

Место дисциплины в структуре ОП.  
Данная дисциплина входит в раздел Б1.Б.3. по направлению 41.04.01 – Зарубежное 

регионоведение. 

Планируемые результаты обучения 



В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: - грамматику, 

орфографию и стилистику современного китайского языка в объеме, предусмотренном 

программой; 

- структуру и особенности разных видов сочинений (повествование, описание, 

изложение, размышление); 

- лингвострановедческую и культурно-историческую специфику Китая.   

Уметь: 

- осуществлять устную и письменную коммуникацию на китайском языке; 

- быстро находить необходимую информацию в тексте на китайском языке; 

- применять знания лингвострановедческой и культурно-исторической специфики 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

  - лексическим и иероглифическим материалом по программе курса; 

 - технологией написания сочинений на китайском языке; 

 - навыками чтения с полным пониманием прочитанного, беглого и поискового 

чтения; 

 - навыками двустороннего устного и письменного перевода направленного на 

обеспечения профессиональной деятельности с использованием китайского языка. 

Формируемые компетенции: - способность 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 (ОПК-11); 

- владение навыками аналитического чтения и аудирования текстов 

общепрофессиональной направленности на языке (языках) региона специализации (ПК-1); 

- владение навыками двухстороннего устного и письменного перевода, 

направленного на обеспечение профессиональной деятельности с использованием языка 

(языков) региона специализации (ПК-2); 

- владение основами общепринятых международных систем транслитерации имен 

и географических названий на языке (языках) региона специализации, готовностью 

систематически применять их в профессиональной деятельности (ПК-3). 

Общая трудоёмкость – 5 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт 

 

 

Рабочая программа дисциплины  «Экономическая политика стран региона 

специализации» 

Цели преподавания дисциплины: дать магистрантам глубокое представление об 

экономической политике и современной ситуации изучаемой страны, о современных 

научно-методических подходах к анализу экономической политики изучаемой страны и 

об особенностях действия общеэкономических законов в конкретной экономической 

действительности страны; ознакомить с научной литературой по ключевым проблемам 

экономики изучаемой страны; дать материал для межстрановых сравнений, учитывая, что 

экономика изучаемой страны анализируется в курсе не изолированно, а в контексте  

эволюции международной экономики с учетом тенденций глобализации и интеграции 

мирового хозяйства. 

Место дисциплины в структуре ОП.  
Данная дисциплина входит в раздел Б.1.Б.4. по направлению 41.04.01 – Зарубежное 

регионоведение. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: - закономерности 

функционирования современной экономики; 



- основные особенности экономики изучаемой страны, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства. 

Уметь: - грамотно и объективно разбираться в современных политических, 

экономических и социальных проблемах изучаемой страны и мирового сообщества; 

- грамотно оформить и представить результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада, с возможным использованием 

различных инновационных и интерактивных форм представления информации; 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой, уметь осуществлять профессиональную самооценку; 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности. 

Владеть: - методологией научного исследования общественных явлений и 

процессов; 

- современными методами и инструментами исследования социально-

экономических процессов, сравнительного анализа национальных моделей экономики. 

- необходимыми навыками в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике научных интересов. 

Формируемые компетенции - способность соотносить исторические, 

политические, социальные, экономические, демографические, цивилизационные 

закономерности, факторы, тенденции развития зарубежных регионов с основными 

этапами эволюции глобальной системы международных отношений и её региональных 

подсистем (ПК-8). 

Общая трудоёмкость – 2 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт 

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины  «Иностранный язык международного 

общения: практикум общественно-политического перевода» 

Цель преподавания дисциплины «Иностранный язык международного общения: 

практикум общественно-политического перевода»:  

-  завершение базовой профессиональной подготовки студента; 

- достижение высокого профессионального уровня; овладение принципами и 

приемами, связанными с областью будущей профессиональной деятельности; 

- формирование профессиональной компетенции, связанной как с научно-

исследовательской, так и с практической деятельностью – переводческой, 

преподавательской, редакционно-издательской, а также обеспечением коммуникации в 

различных сферах бизнеса, культуры, политики, туризма, СМИ. 

Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ОД.1. Вариативная часть.  

Для изучения данной дисциплины необходим уровень владения английским 

языком, соответствующим совокупности выходных компетенций бакалавриата (1-4 

курсы), а также освоение всех знаний, умений и навыков, предусмотренных программой 

для бакалавров «Иностранный язык» и сформированных в результате освоения 

предшествующих дисциплин компетенций. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате изучения дисциплины магистрант должен знать особенности 

общественно-политического и публицистического стиля изучаемого языка; 

Уметь осуществлять двусторонний перевод общественно-политического текста;  

Владеть навыками перевода общественно-политического текста, лексическим и 

грамматическим минимумами в пределах программы. 



Формируемые компетенции - способность свободно осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на иностранном языке международного общения, отличном 

от языка региона специализации, на деловом и профессиональном уровне (ОК-5) 

Общая трудоёмкость – 5 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт (1, 3 семестры), экзамен (2 семестр) 

 

Рабочая программа дисциплины  «Мировое комплексное регионоведение: 

предметные поля субдисциплин» 

Целями учебной дисциплины являются основные субдисциплины, 

охватывающие в целом понятие «регионоведение», а также студент получает возможность 

представить разнообразие основных направлений регионоведческих исследований. 

Полученные базовые знания по курсу дают возможность полностью подготовить 

слушателя к определению методологической основы будущей магистерской, а в 

перспективе и кандидатской диссертации, а работы по курсу помогут составить основу ее 

методологического раздела. 

Место дисциплины в структуре ОП. Данная дисциплина входит в раздел 

Б1.В.ОД.2. Вариативная часть по направлению 41.04.01 – Зарубежное регионоведение. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: - отечественные и 

зарубежные научные школы в области мирового− комплексного регионоведения, уметь 

сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и слабые стороны различных 

теорий и подходов; 

− классические и современные теории мирового комплексного регионоведения и 

международных отношений, давать сравнительный анализ их относительных достоинств 

и недостатков; 

- основные методы комплексного− междисциплинарного исследования регионов 

мира, уметь синтезировать новое знание, формулировать обобщающие выводы и оценки; 

- методологию политических, социологических и исторических наук и основы 

междисциплинарного методологического синтеза. 

 Уметь: − давать определение понятию «регион», аргументировать выделение 

регионального уровня глобальной системы международных отношений как особого 

объекта изучения;  

- использовать сильные стороны разных научных традиций и подходов для 

достижения научного синтеза в мировом комплексном регионоведении с учетом 

специфики объекта анализа; 

− корректно выбирать, применять, сочетать и модифицировать общенаучные и 

частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, исходя из 

конкретных теоретических и практических задач;  

- анализировать применимость общетеоретических построений к исследованию 

конкретных регионов и стран; 

− модифицировать политологические, социологические, экономические теории с 

учетом специфики объектов регионоведческого и страноведческого анализа;  

- моделировать региональные политические, экономические,− демографические и 

иные социальные процессы, строить научные прогнозы и развития; 

- вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения− на дискуссионные 

проблемы мирового комплексного регионоведения; критическое мышление, способность 

к критическому анализу научной и научно-публицистической литературы; 

Владеть: − характеристиками ведущих отечественных и зарубежных научных 

школ, оценкой их вклада в формирование предметного поля и методологии мирового 

комплексного регионоведения;  



- компаративными методами − давать аргументированное научное объяснение 

сходству и/или различию стран и регионов мира, обусловленному историческими 

закономерностями; 

− методами структурно-функционального анализа политических, социальных и 

экономических институтов, характерных для различных стран и регионов мира, с учетом 

их культурно-исторической специфики. 

Формируемые компетенции - способность давать характеристику ведущим 

отечественным и зарубежным научным школам, оценивать их вклад в формирование 

предметного поля и методологии мирового комплексного регионоведения (ОПК-5); 

- способность объяснять классические и современные теории мирового 

комплексного регионоведения и международных отношений, давать сравнительный 

анализ их относительных достоинств и недостатков (ОПК-6); 

- владение основными методами комплексного междисциплинарного исследования 

регионов мира, умением синтезировать новое знание, формулировать обобщающие 

выводы и оценки (ОПК-7). 

Общая трудоёмкость – 2 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт 

 

Рабочая программа дисциплины «Методология общественных наук» 

Цель преподавания дисциплины: основной целью дисциплины «Методология 

общественных наук» является получение студентами углубленных систематизированных 

знаний о методологии, применяющейся в современных общественных науках. 

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Методология общественных 

наук» входит в перечень дисциплин Б1.В.ОД.3 Вариативная часть. Она находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП, такими 

дисциплинами, как актуальные проблемы истории изучаемой страны, история внешней 

политики изучаемой страны и история философии. Магистранту, изучающему 

Методология общественных наук, предъявляются высокие требования к «входным» 

знаниям,  умениям и готовностям,  необходимым при освоении данной дисциплины. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: 

- основные разделы и направления развития теоретико-методологической мысли;  

- методы и приемы научного анализа в общественных науках;  

- теоретические предпосылки, персонологию и научные основы современных 

методологий общественных наук;  

- иметь представление и быть способным ориентироваться в многообразии форм 

человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры,  

рационального и иррационального в правовой действительности;  

- понимать специфику теоретико-методологических аспектов современной 

цивилизации и многообразие путей социального развития. 

Уметь: 

-  использовать дефинитивный и категориальный аппарат методологии 

общественных наук;  

- владеть методами аргументации и доказательства;  

- анализировать сущность взаимосвязей между философскими, научными, 

социальными и духовными явлениями современности;  

-  использовать в случае необходимости различные мыслительные стратегии;  

-  уметь правильно интерпретировать теоретико-методологические точки зрения 

философов;   

-  в рамках культурно допустимого использовать методы критики и опровержения;  



- демонстрировать способность и готовность к использованию диалоговой и 

толерантной социальной коммуникации,  к анализу и самоанализу,  быть самокритичным 

и готовым к самосовершенствованию;  

-  уметь увидеть актуальное в прошедшем,  поддержать и развить его,  

демонстрируя способность к восприятию инноваций с учетом их практического смысла. 

Владеть: 

- критическим восприятием информации;  

- культурой мышления, обобщения, анализа, синтеза;  

-  навыками аргументированного изложения собственной точки зрения,  публичной 

речи,  ведения дискуссии и полемики,  самостоятельного анализа,  логики различного рода 

рассуждений;  

- навыками самостоятельного анализа специфики различных уровней сложных 

самоорганизующихся систем;  

- навыками обоснования своей профессиональной точки зрения, раскрывая не 

только её формально-правовое, но и социально-гуманитарное значение. 

Формируемые компетенции - способность проводить углубленный анализ 

социально-политических учений зарубежных стран, соотносить их с развитием 

политических систем, политических культур и политических процессов в различных 

регионах мира (ПК-7) 

Общая трудоёмкость - 2 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт 

 

Рабочая программа дисциплины «Язык региона специализации: практикум 

общественно-политического перевода» 

Цель учебной дисциплины: подготовка магистров по направлению 

регионоведение к различным видам профессиональной деятельности через овладение 

знаниями в области языка региона. 

Задачи: 

- ведение официальной деловой переписки, подготовка проектов международных  

документов на русском и китайском языке; 

– осуществление функций пресс-секретаря, помощника руководителей 

региональных и федеральных органов государственного управления, ответственных за 

проведение внешней политики в отношении отдельных зарубежных стран и регионов; 

- подготовка аналитических досье по отдельным странам, организациям, деятелям с 

использованием источников на русском и китайском языке; 

- дальнейшее совершенствование знаний и навыков, полученных в результате 

обучения на бакалавриате. 

Место дисциплины в структуре ОП.  
Данная дисциплина входит в раздел Б1.В.ОД.4. Вариативная часть по направлению 

41.04.01 – Зарубежное регионоведение. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать китайский язык на 

современном этапе, основные логические методы и приемы научного исследования, 

лексическую, грамматическую и стилистическую норму общественно-политического 

текста китайского языка; 

Уметь: вести беседу на иностранном языке в нормальном темпе (формулировать 

свои мысли правильно, четко и достаточно быстро);  

- гибко и эффективно использовать язык в общественной, научной и 

профессиональной сферах; 

- использовать приемы перевода общественно-политического текста; 

- составлять сообщения на иностранном языке по общественно-политической 

тематике; 



- готовить информационно-аналитические материалы и справки; 

- реферировать и рецензировать научную литературу; 

- использовать знания и навыки в редакционно-издательской деятельности; 

- вычислять опорные смысловые блоки, выделять основные мысли и факты. 

Владеть всей совокупностью научных методов изучения политико-экономических, 

социальных, культурно-цивилизационных особенностей общества страны изучаемого 

языка и лингвистических особенностей иностранного языка на современном этапе, 

приемами четкой и эффективной организации текста статьи и доклада. 

Формируемые компетенции - владением навыками аналитического чтения и 

аудирования текстов общепрофессиональной направленности на языке (языках) региона 

специализации (ПК-1); 

- владение навыками двухстороннего устного и письменного перевода, 

направленного на обеспечение профессиональной деятельности с использованием языка 

(языков) региона специализации 9ПК-2) 

Общая трудоёмкость – 8 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт (1, 2 семестры), экзамен (3 семестр) 

 

Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы истории страны 

региона специализации» 

Цель дисциплины: формирование у студентов адекватного представления об 

основных закономерностях, современных тенденциях и актуальных проблемах истории 

изучаемой страны, выработку умения эффективно и творчески использовать теоретические 

знания в процессе обучения и изучения истории для повышения общеобразовательного 

уровня и уровня исторической подготовки будущих специалистов. В результате освоения 

данной дисциплины магистр приобретает знания, умения и навыки, обеспечивающие 

достижение целей основной общеобразовательной программы «Актуальные проблемы 

истории изучаемой страны». 

Место дисциплины  в структуре ОП: Данная дисциплина входит в раздел 

Б1.В.ОД.5 Вариативная часть по направлению 41.04.01 – Зарубежное регионоведение. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные темы 

историографии изучаемой страны; 

Уметь сопоставлять значение и выявлять взаимосвязь глобальных, региональных и 

локальных исторических процессов; 

Владеть основным набором методов локально-исторических исследований. 

Формируемые компетенции – владение методами структурно-функционального 

анализа политических, социальных и экономических институтов, характерных для 

различных стран и регионов мира, с учетом их культурно-исторической специфики (ОПК-

9) 

Общая трудоёмкость – 2 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт  

 

Рабочая программа дисциплины «Этнопсихология народов региона 

специализации» 

Цель освоения учебной дисциплины: сформировать у магистрантов целостное 

представление о менталитете и этнопсихологических особенностях народов региона 

специализации. 

Задачи:  

- ознакомление студентов с основными задачами этнопсихологии в современном 

обществе. 

- формирование представления о понятиях «этноса» и «наций», «этнических 

общностей» и «этнических групп» в этнопсихологии. 



- определить формы и способы существования и развития этносов в виде 

этнических процессов; 

- представить статические характеристики китайского этноса и психический склад 

этноса. 

Место дисциплины в структуре ОП.  
Данная дисциплина входит в раздел Б1.В.ОД.6. Вариативная часть по направлению 

41.04.01 – Зарубежное регионоведение. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины магистрант должен знать характеристики 

коммуникативно-поведенческих национально-психологических особенностей стран 

Восточной Азии;  

Уметь оперировать основными терминами и понятиями этнопсихологии; 

Владеть навыками анализа ситуации межкультурного общения с учетом 

национально-психологических особенностей коммуникантов. 

Формируемые компетенции - способность учитывать в практической и 

исследовательской деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и 

этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения различных 

регионов мира (ОПК-4) 

Общая трудоёмкость – 3 ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен  

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.1 

 

Рабочая программа дисциплины «Теории международных отношений» 

Цели освоения дисциплины: раскрытие содержания основных понятий и 

концепций, характеризующих международные отношения и внешнюю политику 

государств, ознакомление студентов с наиболее распространенными теоретическими 

школами, формирование представления о наиболее широко используемых методах 

анализа международных процессов, изучение основных тенденций в эволюции 

международных отношений. 

Место дисциплины в структуре ОП. Данная дисциплина входит в раздел 

Б1.В.ДВ.1.1 Дисциплины по выбору по направлению 41.04.01  -  Зарубежное 

регионоведение.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: главные 

исторические направления, школы и учения в теории международных отношений, а также 

владеть системой знаний о закономерностях развития международных отношений и 

мировой политики и иметь представление об основных методологических, теоретических 

и политических подходах к осмыслению международных процессов; 

Уметь: анализировать официальные и неофициальные документы, относящиеся к 

деятельности органов внешних сношений государств, а также принадлежащих видным 

представителям основных школ в теории международных отношений, уметь пользоваться 

систематическими навыками анализа текущих событий международной жизни и делать 

выводы и прогнозы по современному развитию международных отношений;  

Владеть: навыками, приемами и методами работы с историческими и 

теоретическими источниками, исторической и философской литературой. 

Формируемые компетенции - способность объяснять классические и 

современные теории мирового комплексного регионоведения и международных 

отношений, давать сравнительный анализ их относительных достоинств и недостатков 

(ОПК-6); 



Общая трудоёмкость – 4 ЗЕТ 

Формы контроля - экзамен 

 

Рабочая программа дисциплины «Современные теории мировой экономики и 

макроэкономической политики» 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование у магистрантов 

современного экономического мировоззрения, умению выявлять институциональную 

природу экономических взаимодействий на макро- и международном уровнях 

экономической системы. Задача дисциплины состоит в теоретическом освоении 

магистрантами современных экономических концепций и моделей. Приобретение ими 

практических навыков анализа экономических ситуаций и закономерностей поведения 

хозяйственных субъектов региона специализации в условиях рыночной экономики, 

ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов 

выпуска. 

Место дисциплины в структуре ОП. Данная дисциплина входит в раздел 

Б1.В.ДВ.1.2 Дисциплины по выбору по направлению 41.04.01  -  Зарубежное 

регионоведение.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - теоретические 

основы функционирования мировой экономики; 

 - сущность и формы осуществления международных экономических отношений и 

способы их регулирования на современном этапе; 

Уметь: - анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на мировом уровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;  

- рассчитывать последствия применения различных методов торговой политики, 

использовать источники экономической и социальной информации, осуществлять поиск 

информации по полученному заданию; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений 

на мировом уровне;  

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора. 

Владеть: - методологией экономического исследования;  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- современной методикой, методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;  

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на мировом уровне;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

Формируемые компетенции - способность соотносить исторические, 

политические, социальные, экономические, демографические, цивилизационные 

закономерности, факторы, тенденции развития зарубежных регионов с основными 

этапами эволюции глобальной системы международных отношений и её региональных 

подсистем (ПК-8) 

Общая трудоёмкость – 4 ЗЕТ 

Формы контроля - экзамен 

 



Б1.В.ДВ.2 

 

Рабочая программа дисциплины «Регион специализации в глобальной 

системе международных отношений» 

Цели освоения дисциплины состоят в формировании у студентов представлений 

о месте региональной политики в международных отношениях и современных процессах, 

имеющих место в регионах мира; получении ими знаний о роли региональных держав в 

регионах и мире в целом; получении ими навыков самостоятельного анализа современной 

ситуации в регионах.  

Место дисциплины в структуре ОП. Данная дисциплина входит в раздел 

Б1.В.ДВ.2.1 Дисциплины по выбору по направлению 41.04.01  -  Зарубежное 

регионоведение.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать основное содержание 

современных международных процессов, происходящих в регионах мира; 

Уметь анализировать основные этапы эволюции глобальной системы 

международных отношений и её региональных подсистем; 

Владеть способностью соотносить закономерности, факторы, тенденции развития 

зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной системы 

международных отношений и её региональных подсистем. 

Формируемые компетенции - способность соотносить исторические, 

политические, социальные, экономические, демографические, цивилизационные 

закономерности, факторы, тенденции развития зарубежных регионов с основными 

этапами эволюции глобальной системы международных отношений и её региональных 

подсистем (ПК-8) 

Общая трудоёмкость – 2 ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен 

 

Рабочая программа дисциплины «Религиозный фактор в общественно-

политической жизни стран региона специализации» 

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. 

Место дисциплины в структуре ОП. Данная дисциплина входит в раздел 

Б1.В.ДВ.2.2 Дисциплины по выбору по направлению 41.04.01  -  Зарубежное 

регионоведение.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: основы религиозных 

традиций стран и регионов мира, классификации религий, модели взаимодействия 

различных типов религий и политических систем;  

- особенности осуществления политического курса в высокорелигиозных 

обществах, соотношение политических и религиозных норм и ценностей; условия и 

факторы, способствующие политизации религии; 

Уметь: - анализировать международные процессы с учетом религиозного фактора; 

- использовать особенности религиозного сознания для ведения переговоров и 

выработки максимально приемлемых управленческих решений; апеллировать к 

положениям мировых религий для ведения межконфессионального, межэтнического 

диалога и выработки режима консенсуса; 

- критически оценивать информацию о роли религии в международных 

отношениях; 



Владеть: - навыками поиска и обобщения информации, связанной с религиозным 

факторов в мировой политике и международных отношениях; 

- инструментами научного анализа процессов десекуляризации и политизации 

религии; навыками ведения межконфессионального диалога для решения политических 

проблем и задач. 

Формируемые компетенции - способность учитывать в практической и 

исследовательской деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и 

этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения различных 

регионов мира (ОПК-4); 

- готовность к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, 

проявлять толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям (ОК-

4) 

Общая трудоёмкость – 2 ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен 

 

Б1.В.ДВ.3 

 

Рабочая программа дисциплины «Процесс принятия политических решений» 

Целью освоения учебной дисциплины является освоение магистрантами-

регионоведами необходимых методологических знаний для проведения анализа 

механизма принятия внешнеполитических решений в стране их специализации и 

разработка научно обоснованного прогноза его деятельности. Решение данной задачи 

предусматривает операционализацию полученных методологических знаний на 

конкретных примерах из сферы профессиональной ориентации студентов. 

Место дисциплины в структуре ОП. Данная дисциплина входит в раздел 

Б1.В.ДВ.3.1  Дисциплины по выбору по направлению 41.04.01  -  Зарубежное 

регионоведение.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: положения 

основных теоретических концепций; основные положения теории принятия решений, о 

механизме и процессе формирования внешней политики; о формах и методах 

современной дипломатической практики, функционировании дипломатической службы 

различных государств; 

Уметь: применять основные категории общей теории внешней политики, основных 

ее школ и направлений; ориентироваться в профессиональной научной и научно-

политической литературе по предмету; использовать основные принципы конкретно-

политического анализа и научного исследования внешней политики; анализировать 

дипломатические документы и характеризовать международные события с точки зрения 

применяемых дипломатических приемов различными странами; демонстрировать 

понимание социальной значимости дипломатической деятельности; 

Владеть: понятийным аппаратом дисциплины; основными практическими 

навыками, необходимыми для работы во внешнеполитической области; начальными 

навыками самостоятельного научно-политического анализа текущих событий, процессов 

и ситуаций внешней политики, ее основных документов. 

Формируемые компетенции - способность просчитывать последствия 

принимаемых решений, готовностью нести персональную ответственность за результаты 

своей профессиональной деятельности и профессиональной деятельности подчиненных 

(ОПК-14) 

Общая трудоёмкость – 3 ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен 

 

 



Рабочая программа дисциплины «Политический анализ» 

Цель освоения учебной дисциплины: ознакомить магистрантов с новейшими 

достижениями отечественной и зарубежной науки в области политического анализа. 

Особое внимание уделяется проблемам политической экспертизы, моделирования, 

овладения информационно-аналитическими методиками (нормативно-ситуационному 

анализу и др.). В курсе дается анализ этнонациональных, конфессиональных, социально-

классовых субъектов политики. Рассматриваются такие понятия и явления, как 

политическое сознание (способы исследования), политическая борьба, политические 

противоречия и т. д. Особое внимание уделяется разделу, посвященному военно-

политическим конфликтам и методикам их исследовании. 

Место дисциплины в структуре ОП. Данная дисциплина входит в раздел 

Б1.В.ДВ.3.2 Дисциплины по выбору по направлению 41.04.01  -  Зарубежное 

регионоведение.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: основные концепты 

политического анализа, основные научные парадигмы политического анализа, принципы 

политического проектирования. 

Уметь  применять основные концепты политического анализа, применять 

аргументы и тезисы научной аргументации в процессе решения политических проблем, 

методики политического проектирования в общих и частных случаях. 

Владеть общими принципами методологии политического анализа, техникой 

аналитической аргументации, инструментарием политического проектирования на 

эмпирическом и теоретическом уровнях. 

Формируемые компетенции - владение методами структурно-функционального 

анализа политических, социальных и экономических институтов, характерных для 

различных стран и регионов мира, с учетом их культурно-исторической специфики (ОПК-

9); 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

Общая трудоёмкость – 3 ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен 

 

Рабочая программа дисциплины «Политика России в отношении региона 

специализации» 

Цели освоения учебной дисциплины: выявить и проанализировать основные 

интересы и мотивы политики России в регионе специализации, рассмотреть внутренние и 

внешние факторы, динамические и структурные параметры, а также системные 

страновые, региональные и трансрегиональные (глобальные, по сути) результаты и 

последствия взаимодействия РФ с регионом специализации. Задачи: приобретение 

студентами знаний о факторах, влияющие на развитие торгово-экономических, 

политических, стратегических отношений между РФ и странами региона специализации; 

выявить основные формы и проследить динамику этих отношений; продемонстрировать 

студентам основные противоречия и проблемы двустороннего сотрудничества. 

Место дисциплины в структуре ОП. Данная дисциплина входит в раздел 

Б1.В.ДВ.3.3  Дисциплины по выбору по направлению 41.04.01  -  Зарубежное 

регионоведение.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины магистрант должен уметь объяснять 

классические и современные теории мирового комплексного регионоведения и 

международных отношений, давать сравнительный анализ их относительных достоинств 

и недостатков; 



Знать методы структурно-функционального анализа политических, социальных и 

экономических институтов, характерных для различных стран и регионов мира, с учетом 

их культурно-исторической специфики (ОПК-9); 

Владеть навыками углубленного анализа социально-политических учений 

зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем, политических 

культур и политических процессов в различных регионах мира. 

Формируемые компетенции - готовность соблюдать законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации и зарубежных стран, регулирующие сферу 

высшего образования и профессиональной деятельности (ОПК-15) 

Общая трудоёмкость – 3 ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен 

 

Рабочая программа дисциплины «Актуальные социально-экономические 

проблемы региона специализации» 

Цели освоения учебной дисциплины: сформировать у студентов целостное 

представление о современных социально-экономических проблемах региона 

специализации. Задачи курса: - сформировать у студентов представление об основных 

категориях и понятиях исследований социально-экономического развития; 

- изучить основные направления исследований проблем развития современного 

общества в социологии и экономической науке;  

- рассмотреть основные проблемы современного общества в Восточной Азии, 

связанные с охраной окружающей среды, с углублением проблем бедности и социального 

неравенства, усилением зависимости в системе современных обществ, о проблемах 

глобализации. 

Место дисциплины в структуре ОП. Данная дисциплина входит в раздел 

Б1.В.ДВ.3.4 Дисциплины по выбору по направлению 41.04.01  -  Зарубежное 

регионоведение.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать основные 

теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины; 

- основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины; 

Уметь систематизировать и обобщать информацию по актуальным вопросам 

мирового и регионального экономического развития;  

- анализировать экономические системы различных государств и определять 

факторы их эффективности в условиях глобализации; 

- определять эффекты глобального экономического сотрудничества стран и 

регионов; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 

и предлагать варианты их решения; 

Владеть специальной экономической терминологией, навыками самообучения, 

профессиональной аргументации; 

- навыками проведения самостоятельных научных исследований регионального 

экономического развития, а также развития конкретных стран и корректного оформления 

их результатов. 

Формируемые компетенции - владение методами структурно-функционального 

анализа политических, социальных и экономических институтов, характерных для 

различных стран и регионов мира, с учетом их культурно-исторической специфики (ОПК-

9); 

- способность соотносить исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, цивилизационные закономерности, факторы, 



тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной 

системы международных отношений и её региональных подсистем (ПК-8); 

- способность моделировать региональные политические, экономические, 

демографические и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их развития 

(ПК-9) 

Общая трудоёмкость – 3 ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен  

Б1.В.ДВ.4 

Рабочая программа дисциплины «Политические системы и культуры региона 

специализации» 

Цели освоения учебной дисциплины: в оказании учебно-методической помощи в 

самостоятельной подготовке к лекционным и практическим занятиям в изучении 

современных социальных и политических процессов региона специализации, 

учитывающий исторический опыт и цивилизационную особенность общества и 

государства изучаемой страны. Материал курса позволит магистрантам представить 

эволюцию политических систем в изучаемой стране в теоретическом и историко-

цивилизационном аспектах.  

Задачи: - ознакомление магистрантов с основными методологическими подходами 

к изучению истории социально-политической системы и культуры региона 

специализации; 

- формирование представления об основных этапах развития социально-

политической системы региона специализации;  

- определить основное содержание этапов развития социально-политической 

системы региона специализации;  

- определить основные черты традиционной политической культуры региона 

специализации и ее влияние на современный политический процесс. 

Место дисциплины в структуре ОП. Данная дисциплина входит в раздел 

Б1.В.ДВ.4.1 Дисциплины по выбору по направлению 41.04.01  -  Зарубежное 

регионоведение.  

Планируемые результаты обучения  

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: социально-

политические учения зарубежных стран; 

- основные системные и структурно-функциональные подходы к региональной 

проблематике; 

Уметь: проводить углубленный анализ социально-политических учений;  

- объяснить разницу между структурными и интерпретационными подходами; 

Владеть: навыками соотнесения социально-политических учений зарубежных 

стран с развитием политических систем, политических культур и политических процессов 

в различных регионах мира 

- методами системного и структурно-функционального анализа политических, 

социальных, экономических институтов. 

Формируемые компетенции - владение методами структурно-функционального 

анализа политических, социальных и экономических институтов, характерных для 

различных стран и регионов мира, с учетом их культурно-исторической специфики (ОПК-

9); 

- способность проводить углубленный анализ социально-политических учений 

зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем, политических 

культур и политических процессов в различных регионах мира (ПК-7); 

- способность соотносить исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, цивилизационные закономерности, факторы, 



тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной 

системы международных отношений и её региональных подсистем (ПК-8) 

Общая трудоёмкость – 2 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт 

 

Рабочая программа дисциплины «Социально-политическая мысль народов 

региона специализации» 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов целостное представление об 

основные направления развития социально-политической мысли народов региона 

специализации.   

Задачи: - ознакомление студентов с основными методологическими подходами к 

изучению истории социально-политической мысли Китая; 

- формирование представления об основных этапах развития социально-

политической мысли народов региона специализации; 

- определить основное содержание этапов развития социально-политической 

мысли народов региона специализации. 

  Место дисциплины в структуре ОП. Данная дисциплина входит в раздел 

Б1.В.ДВ.4.2 Дисциплины по выбору по направлению 41.04.01  -  Зарубежное 

регионоведение.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: знать содержание и 

тенденции развития процессов складывания социально-политической мысли народов 

региона специализации; существующие научно-исследовательские подходы по изучению 

соответствующей проблематики;  

уметь: анализировать информацию об основных особенностях социально-

политической мысли регионе; формулировать обобщающие выводы и оценки в 

отношении социально-политической мысли в регионе специализации;  

владеть: методами анализа основных концепций социально-политической мысли 

региона специализации. 

Формируемые компетенции - владение компаративными методами, 

способностью давать аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию 

стран и регионов мира, обусловленному историческими закономерностями (ОПК-8); 

- владение методами структурно-функционального анализа политических, 

социальных и экономических институтов, характерных для различных стран и регионов 

мира, с учетом их культурно-исторической специфики (ОПК-9); 

- способность проводить углубленный анализ социально-политических учений 

зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем, политических 

культур и политических процессов в различных регионах мира (ПК-7); 

- способность соотносить исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, цивилизационные закономерности, факторы, 

тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной 

системы международных отношений и её региональных подсистем (ПК-8) 

Общая трудоёмкость – 2 ЗЕТ 

Формы контроля - зачёт 

 

Б1.В.ДВ.5 

 

Рабочая программа дисциплины «Проблемы безопасности и конфликты в 

регионе специализации» 

Цель курса – приобретение студентами знаний по проблемам в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (АТР). Задачи курса - рассмотрение методологических подходов к 

изучению современных проблем региона в системе международных отношений; изучение 



исторической ретроспективы глобальных проблем в АТР; анализ современного 

положения дел в этой сфере. 

Место дисциплины в структуре ОП. Данная дисциплина входит в раздел 

Б1.В.ДВ.5.1. Дисциплины по выбору по направлению 41.04.01  -  Зарубежное 

регионоведение.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: - современные 

теории безопасности международных отношений и конфликтов; 

- современные методологические подходы изучения проблем безопасности; 

- истоки и содержание конфликтных ситуаций существующих в регионе; 

- историю развития систем безопасности в регионе специализации; 

- состояние региональных конфликтов на современном этапе. 

- представление о возможных сценариях развития ситуации в сфере безопасности в 

регионе специализации и средствах предотвращения эскалации напряженности. 

Уметь: - применять общие и специальные методики анализа исследования 

региональных международных отношений, оценивать потенциалы и роль государств в 

региональной и глобальной системах международных отношений 

- подвергать анализу роль региональных организаций в деле сдерживания 

эскалации конфликтов; 

- строить научные прогнозы возможных направлений развития конфликтных 

ситуаций, сложившихся в регионе специализации  

Владеть: - современными техниками и стратегиями построения аналитического 

рассуждения и убедительного представления его результатов, способностью к деловой 

коммуникации в высококультурной международной профессиональной сфере. 

- навыками использования полученных знаний для анализа современных проблем 

обеспечения региональной и национальной безопасности. 

- навыками по сбору, обработке и анализу информации, касающейся проблем 

безопасности региона специализации; 

- навыками по прогнозированию развития ситуации в регионе специализации 

Формируемые компетенции - способность анализировать социальную, 

экономическую и политическую природу традиционных и нетрадиционных угроз  

национальной, региональной и глобальной безопасности (ОПК-2); 

- способность объяснять причины возникновения и исторической динамики 

основных региональных конфликтов, предлагать научно обоснованные рекомендации по 

их деэскалации и урегулированию (ОПК-3); 

- готовность соблюдать государственную и коммерческую тайну, хранить 

конфиденциальную информацию, обеспечивать интересы работодателя в 

профессиональной деятельности (ОПК-13). 

Общая трудоёмкость – 2 ЗЕТ 

Формы контроля - зачёт 

 

Рабочая программа дисциплины «Интеграционные процессы в регионе 

специализации» 

Цель дисциплины: изучить основные закономерности и тенденции процессов 

интеграции в регионе специализации. 

Задачи курса: - проанализировать основные теоретические концепции, школы, 

занимающиеся проблемами интеграции; 

- выявить региональную специфику процессов интеграции; 

- рассмотреть основные форматы интеграционных объединений в регионе и место 

региона специализации в них. 



Место дисциплины в структуре ОП. Данная дисциплина входит в раздел 

Б1.В.ДВ.5.2. Дисциплины по выбору по направлению 41.04.01  -  Зарубежное 

регионоведение.  

Планируемые результаты обучения  

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: причины и сущность 

интеграционных процессов в мире вообще и в регионе специализации в частности;  

- влияние интеграционных процессов на развитие отдельных стран региона 

специализации, теоретические подходы к пониманию интеграции; 

Уметь: определять основные тенденции развития мировой экономики и их влияние 

на интеграционные процессы;  

- ориентироваться в позициях стран региона специализации по проблемам развития 

интеграции и научных концепциях по проблематике курса;  

- использовать полученные знания и навыки для обобщающих выводов и оценок;  

- разбираться в проблемах взаимоотношения РФ с интеграционными сообществами 

региона специализации;  

- провести самостоятельную работу по поиску и сбору эмпирических данных;  

- дать профессиональную оценку источников информации; 

Владеть: понятийным аппаратом курса;  

- навыками анализа источников (документов), характеризующих интеграционные 

процессы в регионе;  

- базовыми навыками публичного выступления по темам курса. 

Формируемые компетенции - способность объяснять причины интеграционных и 

дезинтеграционных процессов в современном мире, давать комплексный анализ их 

истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных последствий (ОПК-1) 

Общая трудоёмкость – 2 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Процесс модернизации и трансформации в регионе специализации» 

Цель дисциплины: изучить основные закономерности и тенденции процессов 

модернизации и трансформации в регионе специализации. 

Задачи курса 

- проанализировать основные теоретические концепции, школы, занимающиеся 

проблемами модернизации и трансформации; 

- выявить региональную специфику процессов модернизации и трансформации; 

- рассмотреть основные форматы модернизационных объединений в регионе и 

место региона специализации в них. 

Место дисциплины в структуре ОП. Данная дисциплина входит в раздел 

Б1.В.ДВ.5.3. Дисциплины по выбору по направлению 41.04.01  -  Зарубежное 

регионоведение.  

Планируемые результаты обучения 

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; 

Владеть: методами системного и структурно-функционального анализа 

политических, социальных, экономических институтов. 



- способностью соотносить закономерности, факторы, тенденции развития 

зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной системы 

международных отношений и её региональных подсистем. 

Формируемые компетенции - владение компаративными методами, 

способностью давать аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию 

стран и регионов мира, обусловленному историческими закономерностями (ОПК-8); 

- способность соотносить исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, цивилизационные закономерности, факторы, 

тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной 

системы международных отношений и её региональных подсистем (ПК-8); 

- способность объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов 

в современном мире, давать комплексный анализ их истоков, внутренних противоречий, 

реальных и потенциальных последствий (ОПК-1) 

Общая трудоёмкость – 2 ЗЕТ 

Формы контроля - зачёт 

 

Б2. Практики 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Цели практики: приобретение опыта самостоятельного проведения научного 

исследования на этапе постановки проблемы; формирование комплексного представления 

о специфике деятельности научного работника по направлению «Востоковедение и 

африканистика»; подготовка специалистов высокой квалификации в области 

востоковедения, подготовленных к деятельности, требующей углубленной 

фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе в области экспертно-

аналитической деятельности по различным аспектам социально-политического, 

исторического и культурного развития стран и народов Востока. 

В ходе практики магистранты готовятся к выполнению следующих видов 

деятельности: научно-исследовательская; учебно-педагогическая; экспертно-

аналитическая; практическая и организационная деятельность. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.03 Востоковедение и 

африканистика раздел основной образовательной программы магистратуры «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающихся. 

Место практики в структуре ОП магистратуры. Б2.У.1. Практики. Учебная 

практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Краткое содержание. Проведение организационного собрания-инструктажа. 

Ознакомление студентов со сроками прохождения практики. Ознакомление с основными 

требованиями, предъявляемых к написанию работ. Ознакомление учащихся с базами для 

прохождения практики. Установочная лекция. Цель написания отчета по практике и его 

структура. Цель написания доклада и его структура. Требования к оформлению работы и 

списку использованной литературы. 

Практика тесно взаимосвязана с курсом «Актуальные проблемы истории 

изучаемой страны», «История политических учений Востока», «Историческая наука в 



изучаемой стране», «История внешней политики изучаемой страны», «Основной 

восточный язык». Данная практика позволяет осмыслить знания, полученные в ходе 

изучения предмета, в аспекте подготовки магистранта к изучению и анализу результатов 

научных исследований в области востоковедения и африканистики. 

Во время прохождения практики магистрант усваивает следующие компетенции:  

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

Для успешного прохождения практики необходимо, чтобы магистрант имел 

следующую подготовку:  

• понятие о предмете востоковедение и африканистика; 

• способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для проведения исследований в 

области истории, экономики,  политологии,  культуры,  религии,  языков и литературы 

стран Азии и Африки  (в соответствии с профильной направленностью ОП магистратуры). 

•  способность глубоко осмысливать и формировать решения проблем 

востоковедения путем интеграции фундаментальных разделов ориенталистики,  

африканистики,  истории,  экономики, политологии,  языковедения,  литературоведения и 

специализированных знаний в сфере профессиональной деятельности (в соответствии с 

ОП магистратуры). 

• способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области истории, экономики, политологии, культуры, религии, языков и 

литературы стран Азии и Африки (в соответствии с профильной направленностью ОП 

магистратуры) и решать их с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта востоковедных исследований.  

• способность и готовность применять на практике навыки составления и 

оформления научно-аналитической документации,  научных отчетов,  обзоров,  докладов 

и статей  (в соответствии с профильной направленностью ОП магистратуры).  

Система знаний, умений и навыков, полученных в ходе прохождения данной 

практики, является основой для подготовки студентов к профессиональной научно-

исследовательской деятельности в условиях учреждения общего образования.                                       

Формы проведения практики: Практика как часть основной образовательной 

программы  носит активный научно-исследовательский характер. 

Место и время проведения практики 

Местом прохождения практики является Институт монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН. Данный вид практики направлен на ориентацию и вхождение 

магистрантов в профессионально-научную деятельность.  

Время прохождения практики определяется учебным планом, составленным на 

основе государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. Учебная практика проводится в  9 семестре   на 1 курсе магистратуры в 

течение 9 недель на базе  ИМБиТ СО РАН по индивидуальному графику и плану, который 

разрабатывается магистрантом совместно с научным руководителем.  

Общая трудоёмкость – 12 ЗЕТ. 

Формы контроля – зачёт.  

 

Б2.Н. Научно-исследовательская работа 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

Цели научно-исследовательской практики состоят в практическом овладении 

основными подходами и методами ведения научно-исследовательской работы 

В ходе практики магистранты готовятся к выполнению следующих видов 

деятельности: организация и проведение мониторинговых исследований, разработка и 



реализация исследовательских и научно-практических проектов, мониторинг 

сформированности компетенций обучающихся. 

Задачи научно-исследовательской практики: 

1. формирование профессионального кругозора в области исследования; 

2. формирование и совершенствование навыков работы с литературой и базами 

данных по избранной специальности; 

3. развитие навыков самостоятельного научного поиска; 

4. развитие навыков работы в составе научного коллектива; 

5. формирование умения формулировать научную проблематику в выбранной 

области исследования; 

6. развитие способности делать обоснованные заключения по результатам 

проводимых исследований; 

7. развитие и отработка навыков ведения научной дискуссии с использованием 

адекватной аргументации; 

8. развитие способности отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила ведения 

дискуссии; 

9. совершенствование умения обрабатывать и интерпретировать эмпирические 

данные с использованием адекватных методов научного анализа; 

10. отработка навыков реферирования и рецензирования научных публикаций, в 

том числе на иностранных языках; 

11. овладение основами самоменеджмента, в том числе тайм-менеджмента, 

применительно к организации самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

12. отработка навыков презентации собственных научных результатов, в том числе 

на иностранных языках и с использованием современных технических средств. 

Конечная задача научно-исследовательской практики – сделать научную работу 

магистрантов постоянным и систематическим элементом учебного процесса обучения по 

магистерской программе, включить их в жизнь научного сообщества так, чтобы они 

смогли детально освоить технологию и практику научно-исследовательской деятельности.  

С самого начала задача научно-исследовательской практики ориентирована на 

подготовку магистерской диссертации. Промежуточной формой её подготовки в рамках 

первого года обучения магистрантов является написание отчёта по научно-

исследовательской практике, который рассматривается как важный этап в процессе 

подготовки итоговой магистерской диссертации и, как правило, представляет собой ее 

часть.  

Результаты научно-исследовательской работы в процессе научно-

исследовательской практики могут быть оформлены в виде пояснительной записки или 

отчёта. Наиболее значимые отчёты по результатам проведенных НИРС кафедра, 

факультет, вуз могут рекомендовать для представления на конкурсах, научных 

конференциях и т.п. 

Место научно-исследовательской практики в структуре ООП магистратуры: 

Б2.Н.1. Практики. Научно-исследовательская работа. 

Научно-исследовательская практика тесно взаимосвязана с курсами «Актуальные 

проблемы истории изучаемой страны», «История политических учений Востока», 

«Историческая наука в изучаемой стране», «История внешней политики изучаемой 

страны», «Основной восточный язык». Данная практика позволяет осмыслить знания, 

полученные в ходе изучения предмета, в аспекте подготовки магистранта к изучению и 

анализу результатов научных исследований в области педагогики и психологии.  

Компетенции, необходимые для научно-исследовательской практики: готовность к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

- способность и готовностью применять на практике навыки составления и 

оформления научно-аналитической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)  (ПК-2); 



- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Для успешного прохождения практики необходимо, чтобы студент имел 

следующую подготовку:  

• имел представления  о предмете востоковедение и африканистика; 

• способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для проведения исследований в 

области истории, экономики,  политического развития,  культуры,  религии,  языков и 

литературы стран Азии и Африки  (в соответствии с профильной направленностью ОП 

магистратуры). 

• способность глубоко осмысливать и формировать решения проблем 

востоковедения путем интеграции фундаментальных разделов ориенталистики,  

африканистики,  истории,  экономики, политологии,  языковедения,  литературоведения и 

специализированных знаний в сфере профессиональной деятельности (в соответствии с 

ОП магистратуры). 

• способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области истории, экономики, политологии, культуры, религии, языков и 

литературы стран Азии и Африки (в соответствии с профильной направленностью ОП 

магистратуры) и решать их с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта востоковедных исследований.  

• способность и готовность применять на практике навыки составления и 

оформления научно-аналитической документации,  научных отчетов,  обзоров,  докладов 

и статей  (в соответствии с профильной направленностью ОП магистратуры).  

Система знаний, умений и навыков, полученных в ходе прохождения данной 

практики, является основой для подготовки студентов к профессиональной научно-

исследовательской деятельности в условиях учреждения общего образования.       

Формы проведения научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика как часть основной образовательной 

программы  носит активный научно-исследовательский характер. 

Место и время проведения научно-исследовательской практики 

Местом прохождения научно-исследовательской практики №2 является восточный 

факультет БГУ, базой исследования служат учреждения высшего профессионального 

образования и научно-исследовательские подразделения РАН.  

Практика может проводиться на выпускающих кафедрах, осуществляющих 

подготовку магистров, в научных подразделениях вуза, также на договорных началах в 

сторонних организациях, предприятиях и учреждениях, деятельность которых связана с 

распоряжением или контролем использования государственных финансов, 

предоставляющих возможность изучения и сбора материалов, связанных с выполнением 

выпускной квалификационной работы. В подразделениях, где проходит практика, 

магистрантам могут быть выделены рабочие места для выполнения индивидуальных 

заданий по программе практики. Магистранты в период прохождения практики 

подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, 

установленным в подразделении и на рабочих местах. 

Научно-исследовательская практика проходит в 10 семестре, на втором курсе 

магистратуры, в течение 9 недель. 

Общая трудоёмкость – 18 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт 

 

Б2.П. Производственная практика 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 



Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственная практика) проводится на 2 курсе 

магистратуры. Целями данной практики является:  

- обеспечение связи между научно-теоретической и практической подготовкой 

студентов, приобретение первоначального опыта профессиональной производственной 

деятельности и определенных навыков прикладных научных исследований; 

- выработка у магистров умения организовать самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс, работать в профессиональных коллективах и обеспечивать работу 

данных коллективов соответствующими материалами; принимать организационные 

решения в стандартных ситуациях и нести за них ответственность.  

- приобретение опыта самостоятельного проведения научного исследования на 

этапе постановки проблемы; формирование комплексного представления о специфике 

деятельности научного работника по направлению «Востоковедение и африканистика»; 

подготовка специалистов высокой квалификации в области востоковедения, 

подготовленных к деятельности, требующей углубленной фундаментальной и 

профессиональной подготовки, в том числе в области экспертно-аналитической 

деятельности по различным аспектам социально-политического, исторического и 

культурного развития стран и народов Востока. 

Место практики в структуре ОП магистратуры. Б2.П.1. Практики. 

Производственная практика. 

В ходе практики магистранты готовятся к выполнению следующих видов 

деятельности: научно-исследовательская; учебно-педагогическая; экспертно-

аналитическая; практическая и организационная деятельность. 

Задачи практики: 

• научно-исследовательская работа в области изучения теоретических и 

прикладных проблем развития афро-азиатского мира, включая языки, литературу, 

историю, политику, экономику, демографию, религию, культуру; 

• создание баз данных по различным аспектам социально-политического и 

экономического развития стран и территорий афро-азиатского мира, включая особенности 

политических, экономических систем и государственного строя, законодательства, 

истории, археологии, языкам и литературе соответствующих стран; 

• овладение практическими навыками и основными приемами ведения научно-

исследовательской работы в области теории и практики профессиональной деятельности в 

соответствии с избранной темой магистерской диссертации;  

• овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующими 

профилю избранной темы магистерской диссертации; 

• совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

• приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач научного 

исследования, в оценке актуальности проблемы магистерского исследования, определения 

объекта и предмета исследования; 

• приобретение навыков обоснования научной гипотезы; объекта исследования и 

решаемой проблемы, включая описание решения с помощью уже существующего 

научного инструментария.  

Практика тесно взаимосвязана с курсом «Актуальные проблемы истории 

изучаемой страны», «История политических учений Востока», «Историческая наука в 

изучаемой стране», «История внешней политики изучаемой страны», «Основной 

восточный язык». Данная практика позволяет осмыслить знания, полученные в ходе 

изучения предмета, в аспекте подготовки магистранта к изучению и анализу результатов 

научных исследований в области востоковедения и африканистики. 

Во время прохождения практики магистрант усваивает следующие компетенции:  



- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способность и готовностью применять на практике навыки составления и 

оформления научно-аналитической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)  (ПК-2); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Для успешного прохождения практики необходимо, чтобы магистрант имел 

следующую подготовку:  

• понятие о предмете востоковедение и африканистика; 

• способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для проведения исследований в 

области истории, экономики,  политологии,  культуры,  религии,  языков и литературы 

стран Азии и Африки  (в соответствии с профильной направленностью ОП магистратуры). 

•  способность глубоко осмысливать и формировать решения проблем 

востоковедения путем интеграции фундаментальных разделов ориенталистики,  

африканистики,  истории,  экономики, политологии,  языковедения,  литературоведения и 

специализированных знаний в сфере профессиональной деятельности (в соответствии с 

ОП магистратуры). 

• способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области истории, экономики, политологии, культуры, религии, языков и 

литературы стран Азии и Африки (в соответствии с профильной направленностью ОП 

магистратуры) и решать их с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта востоковедных исследований.  

• способность и готовность применять на практике навыки составления и 

оформления научно-аналитической документации,  научных отчетов,  обзоров,  докладов 

и статей  (в соответствии с профильной направленностью ОП магистратуры).  

Система знаний, умений и навыков, полученных в ходе прохождения данной 

практики, является основой для подготовки студентов к профессиональной научно-

исследовательской деятельности в условиях учреждения общего образования.                                       

Формы проведения практики: Практика как часть основной образовательной 

программы  носит активный научно-исследовательский характер. 

Место и время проведения практики 

Местом прохождения практики является Институт монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН. Данный вид практики направлен на ориентацию и вхождение 

магистрантов в профессионально-научную деятельность.  

Время прохождения учебно-исследовательской практики определяется учебным 

планом, составленным на основе государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. Учебная практика проводится в  12 семестре   на 2 курсе 

магистратуры в течение 20 недель на базе  ИМБиТ СО РАН по индивидуальному графику 

и плану, который разрабатывается магистрантом совместно с научным руководителем.  

Общая трудоёмкость – 15 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт 

 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Преддипломная практика проводится в 12 семестре на 2 курсе магистратуры для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Место практики в структуре ОП магистратуры. Б2.П.2. Практики. 

Преддипломная практика. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие профессиональные компетенции: 



- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способность и готовностью применять на практике навыки составления и 

оформления научно-аналитической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)  (ПК-2); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Общая трудоемкость – 24 ЗЕТ. 

Формы контроля – зачёт.  

 


