Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
основной профессиональной образовательной
программы высшего образования по направлению
подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение,
направленность «Интеграционные процессы в
Европе: история и современность»
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

Б.1.Б. 01. ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗАРУБЕЖНОГО КОМПЛЕКСНОГО
РЕГИОНОВЕДЕНИЯ

Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1. Цель и задачи дисциплины: изучение становления, развития и формирования
методологическо-категориального аппарата зарубежного комплексного регионоведения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «История и методология зарубежного комплексного регионоведения»
относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы уровня магистратуры 41.04.01 Зарубежное регионоведение и
является обязательной для освоения обучающимся. Тематически курс связан с
дисциплиной «Современное зарубежное комплексное регионоведение».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.01
Зарубежное регионоведение, утверждённого приказом Минобрнауки России от 1. 07. 2016 г.
№ 784, дисциплина Б1.Б.01
«История и методология зарубежного комплексного
регионоведения» нацелена на формирование следующих компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
- готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные темы,
доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов (ОК-6);
- способность корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, самостоятельно
формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы
исследований с учетом междисциплинарных связей (ОК-7);
- способность давать характеристику ведущим российским 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);
- 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);
владение современными программными средствами статистического анализа и
математического моделирования (ОПК-10);
- готовностью соблюдать законодательство Российской Федерации и зарубежных стран,
регулирующие сферу высшего образования и профессиональной деятельности (ОПК-15).
3.2.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:________________________________

Знать:________________________________________________________________________
характеристики ведущих российских и зарубежных научных школ, оценивать их вклад в
формирование предметного поля и методологии мирового комплексного регионоведения
Уметь:_______________________________________________________________________
соблюдать государственную и коммерческую тайну, хранить конфиденциальную
информацию, обеспечивать интересы работодателя в профессиональной деятельности
объяснять классические и современные теории мирового комплексного регионоведения и
международных отношений, давать сравнительный анализ их относительных достоинств
и недостатков
Владеть:_____________________________________________________________________
способностью определять основные направления развития глобальной информационной
среды, самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы с
информационными потоками______________________________________________________
методами структурно-функционального анализа политических, социальных и
экономических институтов, характерных для различных стран и регионов мира, с учетом
их культурно-исторической специфики
4. Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180 час.)
5. Дополнительная информация:
Методологические
основы
регионоведческой
теории.
Основные
категории
регионоведения. Представления о региональном пространстве и времени. Политические
основания регионального измерения: регион как система и объект управления.
Экономические детерминанты региональных структур. Социокультурные составляющие
регионального пространства.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
текущий контроль в форме устного опроса на практических занятиях, проектов, тестов,
докладов и презентаций; промежуточный контроль в форме экзамена; итоговый контроль
в форме экзамена.

Б.1.Б.02. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Кафедра английского языка
1. Цель и задачи дисциплины: свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения и научного творчества.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Английский язык» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы уровня магистратуры
41.04.01 Зарубежное регионоведение и является обязательной для освоения обучающимся.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.01
Зарубежное регионоведение, утверждённого приказом Минобрнауки России от 1.07.2016 г.
№ 784, дисциплина Б1.Б.02 «Английский язык» нацелена на формирование следующих
компетенций:
- 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);
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);
- способность демонстрировать углубленное знание лингвострановедческой специфики
региона
специализации,
учитывать
её
при
составлении
профессионально
ориентированных текстов (ПК-6).
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
____ результатами освоения ОПОП._________________________________________________
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:________________________________________________________________________
современные программные средства обработки и редактирования информации,_________
Уметь:_______________________________________________________________________
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
Владеть:_____________________________________________________________________
способность свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на
иностранном языке международного общения, отличном от языка региона
специализации, на деловом и профессиональном уровне______________________________
основами общепринятых международных систем транслитерации имен и географических
названий на языке (языках) региона специализации, готовностью систематически
применять их в профессиональной деятельности

4. Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
5. Дополнительная информация:
Круг вопросов, связанных с хронологическими и территориальными границами
функционирования основного языка; языковыми ситуациями в изучаемом регионе
(стране). Изучается: фонетика и графика, орфоэпия, морфологические категории
основного языка; синтаксические схемы основного языка; лексическая сочетаемость,
несвободные словосочетания; особенности порождения синтаксических конструкций;
виды предложений; формирование и развитие навыков основных видов речевой
деятельности в коммуникативных сферах: учебно-профессиональной, профессиональной,
общественно-политической, социально-культурной.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
контроль успеваемости в форме устного/письменного опроса, тестирования,
промежуточный контроль в форме учебных кейсов, тестов; рубежный контроль в форме
зачета, зачета и экзамена.

Б.1.Б.03. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Кафедра немецкого и французского языков
1. Цель и задачи дисциплины
Основной целью обучения иностранному языку в магистратуре является
совершенствование иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности,
необходимой для корректного решения коммуникативных задач в различных ситуациях
профессионального общения, для осуществления успешной производственной и научной
деятельности в иноязычной коммуникативной среде, для успешной адаптации
выпускников на рынке труда и развития умения самостоятельно приобретать знания.
Достижение цели обучения обусловлено реализацией следующих задач:
Формирование языковой компетенции:
- систематизация знаний по специфике артикуляции звуков, акцентуации и ритма
нейтральной речи в изучаемом языке;
- совершенствование произносительных навыков и умений при чтении вслух и устном
высказывании;
- дальнейшее изучение основных грамматических явлений, характерных для научной и
профессиональной речи;
- расширение словарного запаса по сферам применения;
- совершенствование знаний об основных способах словообразования, о свободных и
устойчивых словосочетаниях;
- закрепление и расширение практических навыков и умений по орфографии и
пунктуации.
Формирование речевой компетенции:
- совершенствование навыков восприятия на слух иноязычной речи;
- совершенствование навыков всех видов чтения (изучающего, ознакомительного,
поискового и просмотрового) оригинальных текстов научного и профессионального
характера (монографий, научных журналов, статей и др.);
- формирование информативной компетентности через различные виды работы с
текстовым материалом, с опорой на современные методические подходы, используемые
при обучении языку (критическое мышление, творческое письмо);
- дальнейшее развитие навыков устного и письменного перевода оригинальной
литературы по специальности с опорой на изученный языковой материал, фоновые
страноведческие и профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной
догадки;
- совершенствование навыков и умений подготовленной и неподготовленной
монологической и диалогической речи в ситуациях, являющихся неотъемлемой частью
научного и профессионального общения в пределах изученного языкового материала и в
соответствии с избранной специальностью;
- дальнейшее развитие навыков публичной речи (устное сообщение, доклад,
презентация);
- развитие навыков межкультурной коммуникации и формирование социокультурной
компетенции;
- совершенствование навыков и умений письменной научно-профессиональной и деловой
речи.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Немецкий язык» (Б1.Б.03) относится к базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы уровня
магистратуры 41.04.01 Зарубежное регионоведение и является обязательной для освоения
обучающимся.

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой немецкого и
французского языков.
Дисциплина изучается на протяжении 1-го, 2-го, 3-го и 4-го семестров.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.01
Зарубежное регионоведение, утверждённого приказом Минобрнауки России от 1. 07. 2016
г. № 784, дисциплина Б1.Б.03 «Немецкий язык» нацелена на формирование следующих
компетенций:
- 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);
- 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);
- способность демонстрировать углубленное знание лингвострановедческой специфики
региона
специализации,
учитывать
ее
при
составлении
профессионально
ориентированных текстов (ПК-6).
3.2.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП._____________________________________________________
Знать__________________________________________________________________________
- базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный
стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности;_________
базовую грамматику, а также грамматические конструкции и формы, присущие
подъязыку специальности, позволяющие осуществлять перевод текстов с немецкого
языка на русский исторической и политической направленности;
свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы, характерные для
сферы бытовой и профессиональной коммуникации;
классификацию функциональных стилей речи и основные характеристики и
особенности обиходно-литературного, официально-делового, научного стилей и стиля
художественной литературы;______________________________________________________
основные виды мультимедийного программного обеспечения;
фонетические нормы, позволяющие реализовывать в процессе речи личные и
профессиональные цели;__________________________________________________________
базовые правила двустороннего устного и письменного перевода с/на язык региона
специализации;__________________________________________________________________
основы общепринятых международных систем транслитерации имен и географических
названий на языке региона специализации;__________________________________________
лингвострановедческую специфику региона специализации и особенности её
использования при составлении профессионально ориентированных текстов на языке
изучаемого региона______________________________________________________________
Уметь__________________________________________________________________________
- свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на иностранном языке

на бытовом и деловом уровне, а также освоить стиль нейтрального научного изложения;
представлять информационные материалы широкой аудитории с применением
современных программных средств обработки и редактирования информации;
применять в процессе аналитического чтения и аудирования
текстов
общепрофессиональной направленности на языке региона специализации полученные
теоретические знания;___________________________________________________________
использовать на практике теоретические знания о правилах и нормах двустороннего
устного и письменного перевода при иноязычной речевой деятельности;_______________
применять основы общепринятых международных систем транслитерации имен и
географических
названий
на
языке
региона
специализации;
применять
лингвострановедческие и этнолингвистические знания;
демонстрировать углубленное знание лингвострановедческой специфики региона
специализации, учитывать ее при составлении профессионально ориентированных
текстов;________________________________________________________________________
Владеть________________________________________________________________________
навыками устной и письменной коммуникации на иностранном языке в процессе
делового и профессионального общения;___________________________________________
способностью применять современные программные средства обработки и
редактирования информации с целью последующего представления информационных
материалов широкой аудитории, используя навыки публичного выступления на
профессиональные и научные темы;_______________________________________________
навыками аналитического чтения и аудирования текстов общепрофессиональной
направленности на языке региона специализации;___________________________________
навыками двустороннего устного и письменного перевода, направленного на
обеспечение профессиональной деятельности с использованием языка
региона
специализации;_________________________________________________________________
основами
общепринятых
международных
систем транслитерации имен и
географических названий на языке региона специализации;
языком региона специализации на уровне, позволяющем осуществлять основные виды
профессиональной деятельности, в том числе и составление профессионально
ориентированных текстов.
4. Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
5. Дополнительная информация:
Круг вопросов, связанных с хронологическими и территориальными границами
функционирования основного языка; языковыми ситуациями в изучаемом регионе
(стране). Изучается: фонетика и графика, орфоэпия, морфологические категории
основного языка; синтаксические схемы основного языка; лексическая сочетаемость,
несвободные словосочетания; особенности порождения синтаксических конструкций;
виды предложений; формирование и развитие навыков основных видов речевой
деятельности в коммуникативных сферах: учебно-профессиональной, профессиональной,
общественно-политической, социально-культурной.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
контроль успеваемости в форме устного/письменного опроса, тестирования,
промежуточный контроль в форме учебных кейсов, тестов; рубежный контроль в форме
зачета, зачета и экзамена.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ В
ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения магистрантами дисциплины «Процессы модернизации и
трансформации в европейском регионе» является формирование систематического
представления о процессах модернизации и трансформации и особенностях их протекания
в Европейском регионе:
Изучение дисциплины направлено на достижение следующих основных задач:
- Расширить и систематизировать с учетом специализации представления у
магистрантов о таких понятиях как: «модернизация», «трансформация»,
«глобализация», «регионализация»;
- Проанализировать особенности проявления этих процессов в Европе в различных
сферах: общественно-политической, культурной, социально-экономической;
- Сформировать представление о роли отдельных государств, регионов, институтов и
лидеров в модернизационных процессах Европы;
- Выявить сущность, особенности, проблемы и перспективы процессов трансформации
и модернизации в Европе;
- формирование эмоционально-ценностного отношения к истории изучаемого региона;
- развитие личностных и профессиональных качеств будущего магистра на основе
использования воспитательного потенциала дисциплины.

Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина включена в магистерскую основную образовательную программу
"Интеграционные процессы в Европе: история и современность", направления 41.04.01
Зарубежное регионоведение и осваивается на 1 курсе, в 1 семестре.
Дисциплина изучается параллельно с такими курсами как «История и методология
зарубежного комплексного регионоведения» и «Теория международных отношений и
региональной интеграции».
Данная дисциплина является предшествующей для таких как «Интеграционные процессы
в европейском регионе», «Актуальные вопросы процесса европейской интеграции»,
«Страны Северной Европы в процессах Европейской интеграции» и «Европа в глобальной
системе международных отношений».

Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направленности 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, утверждённого приказом Минобрнауки России от 01.06.2016 N 784,
дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
ОК-7 - способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, самостоятельно
формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы
исследований с учетом междисциплинарных связей;
ОПК-1 - способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных
процессов в современном мире, давать комплексный анализ их истоков, внутренних
противоречий, реальных и потенциальных последствий;

ОПК-2 - способностью анализировать социальную, экономическую и политическую
природу традиционных и нетрадиционных угроз национальной, региональной и
глобальной безопасности;
ОПК-3 - способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики
основных региональных конфликтов, предлагать научно обоснованные рекомендации по
их деэкскалации и урегулированию;
ОПК-4 - способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные
и
этнопсихологические
параметры,
определяющие менталитет населения различных регионов мира;
ОПК-8 - владением компаративными методами, способностью давать аргументированное
научное объяснение сходству и (или) различию стран и регионов мира, обусловленному
историческими закономерностями;
ОПК-9 - владением методами структурно-функционального анализа политических,
социальных и экономических институтов, характерных для различных стран и регионов
мира, с учетом их культурно-исторической специфики;
ОПК-14 - способностью просчитывать последствия принимаемых решений, готовностью
нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной
деятельности и профессиональной деятельности подчиненных;
ПК-7 - способностью проводить углубленный анализ социально-политических учений
зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем, политических
культур и политических процессов в различных регионах мира;
ПК-8
- способностью соотносить исторические, политические, социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные
закономерности,
факторы,
тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной
системы международных отношений и ее региональных подсистем;
ПК-9 - способностью моделировать региональные политические, экономические,
демографические и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их развития.
По итогам освоения дисциплины учащиеся должны

Для компетенции «ОК-7: способность корректно применять, сочетать и
модифицировать общенаучные и частнонаучные, качественные и
количественные методы исследования, самостоятельно формулировать
научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы
исследований с учетом междисциплинарных связей»:_____________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования__________________
Уметь:__________________________________________________________________________
самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать
программы исследований с учетом междисциплинарных связей________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования_________________

Для компетенции «ОПК-1: способность объяснять причины интеграционных
и дезинтеграционных процессов в современном мире, давать комплексный
анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных
последствий»:________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в современном мире_________
Уметь:
давать комплексный анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и__________

потенциальных последствий процессов в современном мире_______________________
Владеть:_____________________________________________________________________
способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в
современном мире

Для компетенции «ОПК-2: способность анализировать социальную,
экономическую и политическую природу традиционных и нетрадиционных
угроз национальной, региональной и глобальной безопасности»:____________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
социальную, экономическую и политическую природу традиционных и нетрадиционных
угроз безопасности________________________________________________________________
Уметь:
анализировать причины угроз безопасности__________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью анализировать социальную, экономическую и политическую природу
угроз национальной, региональной и глобальной безопасности_________________________

Для компетенции «ОПК-3: способность объяснять причины возникновения и
исторической динамики основных региональных конфликтов, предлагать
научно обоснованные рекомендации по их деэкскалации и урегулированию»: ^
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
научно обоснованные рекомендации по их деэскалации и урегулированию______________
Уметь:__________________________________________________________________________
объяснять причины возникновения и исторической динамики основных региональных
конфликтов______________________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики основных
региональных конфликтов_________________________________________________________

Для компетенции «ОПК-4: способность учитывать в практической и
исследовательской деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения
различных регионов мира»:____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
параметры, определяющие менталитет населения различных регионов мира_____________
Уметь:
определять этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры_____________

Для компетенции «ОПК-8: владение компаративными методами,
способностью давать аргументированное научное объяснение сходству и
(или) различию стран и регионов мира, обусловленному историческими
закономерностями»:___________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
особенности стран и регионов мира_________________________________________________

Уметь:___________________________________________________________________
давать аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию стран и
регионов мира_____________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________
компаративными методами_________________________________________________

Для компетенции «ОПК-9: владение методами структурно-функционального
анализа политических, социальных и экономических институтов,
характерных для различных стран и регионов мира, с учетом их культурноисторической специфики»:_____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
особенности экономических институтов, характерных для различных стран и регионов
мира____________________________________________________________________________
Уметь:
анализировать политические, социальные и экономические институты__________________
Владеть:_________________________________________________________________________
методами структурно-функционального анализа______________________________________

Для компетенции «ОПК-14: способность к анализу и обобщению
результатов
научного
исследования
на
основе
современных
междисциплинарных подходов»:________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
основные принципы работы в коллективе____________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
просчитывать последствия принимаемых решений____________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
готовностью нести персональную ответственность за результаты своей
профессиональной деятельности и профессиональной деятельности подчиненных________

Для компетенции «ПК-7: способность проводить углубленный анализ
социально-политических учений зарубежных стран, соотносить их с
развитием политических систем, политических культур и политических
процессов в различных регионах мира»:_________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
политические учения зарубежных стран_____________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
соотносить политические учения с развитием политических систем, политических
культур и политических процессов в различных регионах мира________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью проводить углубленный анализ социально-политических учений
зарубежных стран_________________________________________________________________

Для компетенции «ПК-8:
способность соотносить исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные
закономерности,
факторы,
тенденции
развития
зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной системы
международных отношений и ее региональных подсистем»:________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:__________________________________________________________________________
исторические, политические, социальные, экономические, демографические,
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития_____________________
Уметь:
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_________________________________________________________
Владеть:_______________________________________________________________________
способностью соотносить закономерности, факторы, тенденции развития с основными
этапами эволюции глобальной системы

Для компетенции «ПК-9: способность к анализу и обобщению результатов
научного исследования на основе современных междисциплинарных
подходов»:___________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
региональные политические, экономические, демографические и иные социальные
процессы________________________________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
строить научные прогнозы их развития______________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью моделировать региональные политические, экономические,
демографические и иные социальные процессы______________________________________

Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
Виды и формы промежуточной аттестации
В рамках промежуточной аттестации предусмотрено проведение контрольной работы и
устного зачёта с оценкой.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б. 05 ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРОПЕЙСКОМ
РЕГИОНЕ
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель:
- владение выпускниками навыками и умениями анализа фактов и
событий интеграционных процессов, культуры ведения полемики и
дискуссий по вопросам интеграции стран зарубежной Европы;
Задачи:
- сформировать представление о необходимости и важности знания
истории стран региона специализации, выявить место истории в системе
общественно - гуманитарных наук;
- дать представление об основных источниках и методах изучения
истории стран региона специализации;
- дать представление о многогранности, сложности и противоречивости
исторического процесса, основных социально-экономических, общественно
политических и духовных процессах, происходивших в странах региона
специализации;
- сформировать представления об основных исторических фактах и
событиях социально-экономической и политической жизни, развитии
национальных процессов в истории стран региона специализации,
исторической роли руководителей этих стран, значении общественно политических движений, содержании деятельности политических партий и
организаций, их роли в изменении общественного развития, проблемном
характере исторического познания и основных дискуссионных проблемах
исторической науки изучаемого периода;
- развивать навыки и умения самостоятельной работы с источниками и
специальной литературой.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.05 ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРОПЕЙСКОМ
РЕГИОНЕ относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной
профессиональной
образовательной
программы
уровня
магистратуры 41.04.01 Зарубежное регионоведение и является обязательной
для освоения обучающимся.
Дисциплина
Б1.Б.05
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
В
ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ реализуется в рамках вышеназванной
программы на историческом факультете кафедрой всеобщей истории и
регионоведения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение, утверждённого приказом
Минобрнауки России от 1. 07. 2016 г. № 784, дисциплина Б1.Б.05
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ нацелена
на формирование следующих компетенций.
- готовность к работе в многонациональном и поликультурном коллективе,
проявлять толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным
различиям (ОК-4);
- готовность к публичному выступлению на профессиональные и
научные темы, доводить собственные выводы, предложения, аргументы до
сведения специалистов и неспециалистов (ОК-6);
- способность корректно применять, сочетать и модифицировать
общенаучные и частнонаучные, качественные и количественные методы
исследования, самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать
гипотезы,
разрабатывать
программы
исследований
с
учетом
междисциплинарных связей (ОК-7);
способность
объяснять
причины
интеграционных
и
дезинтеграционных процессов в современном мире, давать комплексный
анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных
последствий (ОПК-1);
- 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 деэкскалации и урегулированию (ОПК-3);
- способность учитывать в практической и исследовательской
деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные
и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения
различных регионов мира (ОПК-4);
- владением основными методами комплексного междисциплинарного
исследования регионов мира, умением синтезировать новое знание,
формулировать обобщающие выводы и оценки (ОПК-7);
владением
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);
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- способность соотносить исторические, политические, социальные,
экономические, демографические, цивилизационные закономерности,
факторы, тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами
эволюции глобальной системы международных отношений и ее
региональных подсистем (ПК-8);
способностью
моделировать
региональные
политические,
экономические, демографические и иные социальные процессы, строить
научные прогнозы их развития (ПК-9).
3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «ОК-4: готовность к работе в многонациональном и
поликультурном коллективе, проявлять толерантное отношение к
межкультурным и межрелигиозным различиям»:__________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
о необходимости проявлять толерантное отношение к межкультурным и
межрелигиозным различиям_______________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
работать в многонациональном и поликультурном коллективе_________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
навыками толерантного отношения к межкультурным и межрелигиозным различиям_____

Для компетенции «ОК-6: готовность к публичному выступлению на
профессиональные и научные темы, доводить собственные выводы,
предложения, аргументы до сведения специалистов и неспециалистов»:_____
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
о способах доведения собственных выводов, предложений, аргументов до сведения
специалистов и неспециалистов____________________________________________________
Уметь:
публично выступать_______________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
навыками публичного выступления на профессиональные и научные темы, доводить
собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов

Для компетенции «ОК-7: способность корректно применять, сочетать и
модифицировать общенаучные и частнонаучные, качественные и
количественные методы исследования, самостоятельно формулировать
научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы
исследований с учетом междисциплинарных связей»:_____________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования__________________
Уметь:__________________________________________________________________________
самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать
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программы исследований с учетом междисциплинарных связей________________
Владеть:_________________________________________________________________
способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования__________

Для компетенции «ОПК-1: способность объяснять причины интеграционных
и дезинтеграционных процессов в современном мире, давать комплексный
анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных
последствий»:________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в современном мире_________
Уметь:__________________________________________________________________________
давать комплексный анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и
потенциальных последствий процессов в современном мире___________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в
современном мире________________________________________________________________

Для компетенции «ОПК-2: способность анализировать социальную,
экономическую и политическую природу традиционных и нетрадиционных
угроз национальной, региональной и глобальной безопасности»:____________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
социальную, экономическую и политическую природу традиционных и нетрадиционных
угроз безопасности________________________________________________________________
Уметь:
анализировать причины угроз безопасности__________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью анализировать социальную, экономическую и политическую природу
угроз национальной, региональной и глобальной безопасности_________________________

Для компетенции «ОПК-3: способность объяснять причины возникновения и
исторической динамики основных региональных конфликтов, предлагать
научно обоснованные рекомендации по их деэкскалации и урегулированию»: ^
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
научно обоснованные рекомендации по их деэскалации и урегулированию______________
Уметь:
объяснять причины возникновения и исторической динамики основных региональных
конфликтов______________________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики основных
региональных конфликтов

Для компетенции «ОПК-4: способность учитывать в практической и
исследовательской деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и
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этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения
различных регионов мира»:____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:__________________________________________________________________________
параметры, определяющие менталитет населения различных регионов мира____________
Уметь:__________________________________________________________________________
определять этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры
Владеть:________________________________________________________________________
способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры____________

Для компетенции «ОПК-7: владением основными методами комплексного
междисциплинарного исследования регионов мира, умением синтезировать
новое знание, формулировать обобщающие выводы и оценки»:_____________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
основные методы комплексного регионоведения_____________________________________
Уметь:
синтезировать новое знание, формулировать обобщающие выводы и оценки_____________
Владеть:_________________________________________________________________________
основными методами комплексного междисциплинарного исследования регионов мира

Для компетенции «ОПК-8: владение компаративными методами,
способностью давать аргументированное научное объяснение сходству и
(или) различию стран и регионов мира, обусловленному историческими
закономерностями»:___________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
особенности стран и регионов мира_________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
давать аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию стран и
регионов мира____________________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
компаративными методами________________________________________________________

Для компетенции «ОПК-9: владение методами структурно-функционального
анализа политических, социальных и экономических институтов,
характерных для различных стран и регионов мира, с учетом их культурно
исторической специфики»:_____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
особенности экономических институтов, характерных для различных стран и регионов
мира____________________________________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
анализировать политические, социальные и экономические институты__________________
Владеть:_________________________________________________________________________
методами структурно-функционального анализа______________________________________
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Для компетенции «ПК-7: способность проводить углубленный анализ
социально-политических учений зарубежных стран, соотносить их с
развитием политических систем, политических культур и политических
процессов в различных регионах мира»:_________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
политические учения зарубежных стран_____________________________________________
Уметь:
соотносить политические учения с развитием политических систем, политических
культур и политических процессов в различных регионах мира________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью проводить углубленный анализ социально-политических учений
зарубежных стран

Для компетенции «ПК-8:
способность соотносить исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные
закономерности,
факторы,
тенденции
развития
зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной системы
международных отношений и ее региональных подсистем»:________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
исторические, политические, социальные, экономические, демографические,
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития______________________
Уметь:__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью соотносить закономерности, факторы, тенденции развития с основными
этапами эволюции глобальной системы

Для компетенции «ПК-9: способность к анализу и обобщению результатов
научного исследования на основе современных междисциплинарных
подходов»:___________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
региональные политические, экономические, демографические и иные социальные
процессы________________________________________________________________________
Уметь:
строить научные прогнозы их развития______________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью моделировать региональные политические, экономические,
демографические и иные социальные процессы______________________________________

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72час.)
5. Дополнительная информация:
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Учебным планом предусмотрено выполнение двух контрольных работ.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), видеозаписи;
исторические карты; исторические атласы. Операционная система М8
^ 1пёо^ 8 7.0; ЫЪгеОШсе; Программа для чтения рёГ документов АёоЪеКеаёег
или Еох11:Кеаёег для ^ т ё о ^ 8 - свободно распространяемое программное
обеспечение
6.

Виды и формы промежуточной аттестации
Вид промежуточной аттестации - зачёт с оценкой
Формы промежуточной аттестации:
- тестирование;
- на основе балльно-рейтинговой системы.

Б.1.Б. 06. СОВРЕМЕННОЕ ЗАРУБЕЖНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1. Цель и задачи дисциплины: показать основные проблемы современной теории и
практики зарубежного комплексного регионоведения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б.1.Б. 06 «Современное комплексное регионоведение» относится к базовой
части блока 1 «дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы уровня магистратуры 41.04.01 Зарубежное регионоведение и является
обязательной для освоения обучающимся.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.01
Зарубежное регионоведение, утверждённого приказом Минобрнауки России от 1. 07. 2016 г.
№ 784, дисциплина Б1.Б.06 «Современное комплексное регионоведение» нацелена на
формирование следующих компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные темы,
доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов (ОК-6);
- способность корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, самостоятельно
формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы
исследований с учетом междисциплинарных связей (ОК-7);
- способность давать характеристику ведущим российским 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);
- 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);
владение современными программными средствами статистического анализа и
математического моделирования (ОПК-10);
- способностью определять основные направления развития глобальной информационной
среды, самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы с
информационными потоками (ОПК-12);
- готовностью соблюдать государственную и коммерческую тайну, хранить
конфиденциальную
информацию,
обеспечивать
интересы
работодателя
в
профессиональной деятельности (ОПК-13);
- готовностью соблюдать законодательство Российской Федерации и зарубежных стран,
регулирующие сферу высшего образования и профессиональной деятельности (ОПК-15).

3.2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
__________________ В результате изучения дисциплины студент должен:________________
Знать:________________________________________________________________________
классические и современные теории мирового комплексного регионоведения и
международных отношений, давать сравнительный анализ их относительных достоинств
и недостатков____________________________________________________________________
Уметь:________________________________________________________________________
публично выступать на профессиональные и научные темы, доводить собственные
выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и неспециалистов
определять основные направления развития глобальной информационной среды,
самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы с информационными
потоками________________________________________________________________________
соблюдать государственную и коммерческую тайну, хранить конфиденциальную
информацию, обеспечивать интересы работодателя в профессиональной деятельности
Владеть:______________________________________________________________________
готовностью соблюдать законодательство Российской Федерации и зарубежных стран,
регулирующие сферу высшего образования и профессиональной деятельности__________
основными методами комплексного междисциплинарного исследования регионов мира,
умением синтезировать новое знание, формулировать обобщающие выводы и оценки____
способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, самостоятельно
формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы
исследований с учетом междисциплинарных связей__________________________________
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Определение объекта и предмета регионоведения. Поле политической регионолистики.
Процессы регионализации и региональная типология. Основные методологические
подходы к моделированию региональных процессов. Представления о региональном
пространстве и времени. Регион как система и объект управления. Региональное
управление. Понятие региональной элиты и ее идентификация. Региональные партии и
региональные конфликты.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
текущий контроль в форме устного опроса на практических занятиях, проектов, тестов,
докладов и презентаций; итоговый контроль в форме зачета.

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Б1.В. 01. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: ПРАКТИКУМ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО
ПЕРЕВОДА

Кафедра английского языка
1. Цель и задачи дисциплины:
- Овладеть навыками двустороннего устного и письменного перевода, направленного на
обеспечение профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.01
«Английский язык: практикум общественно-политического
перевода» относится к вариативной части блока «дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы уровня магистратуры 41.04.01
Зарубежное регионоведение и является обязательной для освоения обучающимся.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.01
Зарубежное регионоведение, утверждённого приказом Минобрнауки России от 1. 07. 2016
г. № 784, дисциплина Б1.В.01 «Английский язык: практикум общественно-политического
переводаоноведение» нацелена на формирование следующих компетенций:
- 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);
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);
- способность демонстрировать углубленное знание лингвострановедческой специфики
региона
специализации,
учитывать
её
при
составлении
профессионально
ориентированных текстов (ПК-6);
- способностью 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);
- способностью соотносить исторические, политические, социальные, экономические,
демографические, цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития
зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной системы
международных отношений и ее региональных подсистем (ПК-8);
способностью
моделировать
региональные
политические,
экономические,
демографические и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их развития
(ПК-9).
3.2.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:________________________________________________________________________
основы общепринятых международных систем транслитерации имен и географических
названий на языке (языках) региона специализации, готовностью систематически
применять их в профессиональной деятельности_____________________________________
Уметь:_______________________________________________________________________
проводить углубленный анализ социально-политических учений зарубежных стран,
соотносить их с развитием политических систем, политических культур и политических
процессов в различных регионах мира______________________________________________
соотносить исторические, политические, социальные, экономические, демографические,
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития зарубежных регионов с
основными этапами эволюции глобальной системы международных отношений и ее
региональных подсистем__________________________________________________________
Владеть:_____________________________________________________________________
способностью свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на
иностранном языке международного общения, отличном от языка региона
специализации, на деловом и профессиональном уровне
способностью 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___________________________________________________________
4. Общий объём дисциплины: 12 з.е. (432 час.)
5. Дополнительная информация:
Круг вопросов, связанных с изучением общих и частных закономерностей перевода и
существующих теоретических моделей, объясняющих механизмы переводческой
деятельности; рассмотрением проблемы переводческой эквивалентности, типов
эквивалентности и системы смысловых отношений между единицами оригинала и
перевода, а также факторов, влияющих на процесс и результат перевода. Анализируются
переводческие стратегии в связи с текстами разных функциональных стилей и
коммуникативно-прагматических установок с целью формирования методов и навыков
коммуникации в пресс-культурном пространстве, ведения переговоров; осуществляется
письменный перевод общественно-политической, научно-популярной и художественной
литературы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
контроль успеваемости в форме устного/письменного опроса, тестирования,
промежуточный контроль в форме учебных кейсов, тестов; рубежный контроль в форме
зачета, зачета и экзамена.

Б1.В.02. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК: ПРАКТИКУМ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО
ПЕРЕВОДА

Кафедра немецкого и французского языков
1. Цель и задачи дисциплины: Овладеть навыками двустороннего устного и
письменного перевода, направленного на обеспечение профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.02 «Немецкий язык: практикум общественно-политического перевода»
относится
к вариативной
части
блока
«дисциплины
(модули)»
основной
профессиональной образовательной программы уровня магистратуры 41.04.01
Зарубежное регионоведение и является обязательной для освоения обучающимся.
Тематически курс связан с дисциплиной «Немецкий язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- 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);
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);
- способность демонстрировать углубленное знание лингвострановедческой специфики
региона
специализации,
учитывать
её
при
составлении
профессионально
ориентированных текстов (ПК-6);
- способностью 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);
- способностью соотносить исторические, политические, социальные, экономические,
демографические, цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития
зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной системы
международных отношений и ее региональных подсистем (ПК-8);
способностью
моделировать
региональные
политические,
экономические,
демографические и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их развития
(ПК-9).
3.2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП._____________________________________________________
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
__________________ В результате изучения дисциплины студент должен:________________
Знать:________________________________________________________________________
основы общепринятых международных систем транслитерации имен и географических
названий на языке (языках) региона специализации, готовностью систематически
применять их в профессиональной деятельности
Уметь:

проводить углубленный анализ социально-политических учений зарубежных стран,
соотносить их с развитием политических систем, политических культур и политических
процессов в различных регионах мира
соотносить исторические, политические, социальные, экономические, демографические,
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития зарубежных регионов с
основными этапами эволюции глобальной системы международных отношений и ее
региональных подсистем
Владеть:_____________________________________________________________________
способностью свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на
иностранном языке международного общения, отличном от языка региона
специализации, на деловом и профессиональном уровне
способностью 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___________________________________________________________
4. Общий объём дисциплины: 12 з.е. (432 час.)
5. Дополнительная информация:
Круг вопросов, связанных с изучением общих и частных закономерностей перевода и
существующих теоретических моделей, объясняющих механизмы переводческой
деятельности; рассмотрением проблемы переводческой эквивалентности, типов
эквивалентности и системы смысловых отношений между единицами оригинала и
перевода, а также факторов, влияющих на процесс и результат перевода. Анализируются
переводческие стратегии в связи с текстами разных функциональных стилей и
коммуникативно-прагматических установок с целью формирования методов и навыков
коммуникации в пресс-культурном пространстве, ведения переговоров; осуществляется
письменный перевод общественно-политической, научно-популярной и художественной
литературы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
контроль успеваемости в форме устного/письменного опроса, тестирования,
промежуточный контроль в форме учебных кейсов, тестов; рубежный контроль в форме
зачета, зачета и экзамена.

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
Целью изучения магистрантами дисциплины «Теория международных отношений и
региональной интеграции» является формирование систематического представления об
основных теориях международных отношениях и месту Европейской идеи в этих теориях:
Изучение дисциплины направлено на достижение следующих основных задач:
- Ознакомить студентов с имеющимися в мировой науке теоретическими
направлениями и школами изучения развития международных отношений и роли
европейского региона в международных отношениях;
- Расширить и систематизировать знания магистрантов по истории европейской идеи
интеграции;
- Дать представление о трудах крупных мыслителей, начиная с периода античности и
заканчивая новейшими теоретическими разработками по всем аспектам европейского
объединения и европейской интеграции;
- Способствовать развитию личностных и профессиональных качеств будущего
магистра на основе использования воспитательного потенциала дисциплины.

Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина включена в качестве дисциплины по выбору в магистерскую
основную образовательную программу "Интеграционные процессы в Европе: история и
современность", направления 41.04.01 Зарубежное регионоведение и осваивается на 1
курсе, в 1 семестре.
Дисциплина изучается параллельно с такими курсами как «История и методология
зарубежного
комплексного
регионоведения»
и «Процессы
модернизации
и
трансформации в Европейском регионе».
Данная дисциплина является предшествующей для таких как «Интеграционные процессы
в европейском регионе», «Актуальные вопросы процесса европейской интеграции»,
«Страны Северной Европы в процессах Европейской интеграции» и «Европа в глобальной
системе международных отношений».

Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направленности 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, утверждённого приказом Минобрнауки России от 01.06.2016 N 784,
дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
ОК-6 - готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные темы,
доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов;
ОК-7 - способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, самостоятельно
формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы
исследований с учетом междисциплинарных связей;
ОПК-1 - способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных
процессов в современном мире, давать комплексный анализ их истоков, внутренних
противоречий, реальных и потенциальных последствий;
ОПК-2 - способностью анализировать социальную, экономическую и политическую
природу традиционных и нетрадиционных угроз национальной, региональной и
глобальной безопасности;

ОПК-3 - способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики
основных региональных конфликтов, предлагать научно обоснованные рекомендации по
их деэкскалации и урегулированию;
ОПК-4 - способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные
и
этнопсихологические
параметры,
определяющие менталитет населения различных регионов мира;
ОПК-7 - владением основными методами комплексного междисциплинарного
исследования регионов мира, умением синтезировать новое знание, формулировать
обобщающие выводы и оценки;
ОПК-8 - владением компаративными методами, способностью давать аргументированное
научное объяснение сходству и (или) различию стран и регионов мира, обусловленному
историческими закономерностями;
ОПК-9 - владением методами структурно-функционального анализа политических,
социальных и экономических институтов, характерных для различных стран и регионов
мира, с учетом их культурно-исторической специфики;
ПК-1 - владением навыками аналитического чтения и аудирования текстов
общепрофессиональной направленности на языке (языках) региона специализации;
ПК-2 - владением навыками двухстороннего устного и письменного перевода,
направленного на обеспечение профессиональной деятельности с использованием языка
(языков) региона специализации;
ПК-3 - владением основами общепринятых международных систем транслитерации имен
и географических названий на языке (языках) региона специализации, готовностью
систематически применять их в профессиональной деятельности;
ПК-7 - способностью проводить углубленный анализ социально-политических учений
зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем, политических
культур и политических процессов в различных регионах мира;
ПК-8
- способностью
соотносить исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные закономерности,
факторы,
тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной
системы международных отношений и ее региональных подсистем;
ПК-9 - способностью моделировать региональные политические, экономические,
демографические и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их развития.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП
Для компетенции «ОК-6: готовность к публичному выступлению на
профессиональные и научные темы, доводить собственные выводы,
предложения, аргументы до сведения специалистов и неспециалистов»:_____
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
о способах доведения собственных выводов, предложений, аргументов до сведения
специалистов и неспециалистов____________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
публично выступать_______________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
навыками публичного выступления на профессиональные и научные темы, доводить
собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов

Для компетенции «ОК-7: способность корректно применять, сочетать и
модифицировать общенаучные и частнонаучные, качественные и
количественные методы исследования, самостоятельно формулировать

научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы
исследований с учетом междисциплинарных связей»:_____________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования
Уметь:
самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать
программы исследований с учетом междисциплинарных связей
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования_________________

Для компетенции «ОПК-1: способность объяснять причины интеграционных
и дезинтеграционных процессов в современном мире, давать комплексный
анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных
последствий»:________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в современном мире
Уметь:
давать комплексный анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и
потенциальных последствий процессов в современном мире___________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в
современном мире________________________________________________________________

Для компетенции «ОПК-2: способность анализировать социальную,
экономическую и политическую природу традиционных и нетрадиционных
угроз национальной, региональной и глобальной безопасности»:____________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
социальную, экономическую и политическую природу традиционных и нетрадиционных
угроз безопасности_______________________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
анализировать причины угроз безопасности__________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью анализировать социальную, экономическую и политическую природу
угроз национальной, региональной и глобальной безопасности_________________________

Для компетенции «ОПК-3: способность объяснять причины возникновения и
исторической динамики основных региональных конфликтов, предлагать
научно обоснованные рекомендации по их деэкскалации и урегулированию»: ^
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
научно обоснованные рекомендации по их деэскалации и урегулированию______________
Уметь:__________________________________________________________________________
объяснять причины возникновения и исторической динамики основных региональных
конфликтов______________________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики основных
региональных конфликтов_________________________________________________________

Для компетенции «ОПК-4: способность учитывать в практической и
исследовательской деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения
различных регионов мира»:____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
параметры, определяющие менталитет населения различных регионов мира_____________
Уметь:
определять этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры_____________

Для компетенции «ОПК-7: владением основными методами комплексного
междисциплинарного исследования регионов мира, умением синтезировать
новое знание, формулировать обобщающие выводы и оценки»:_____________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
основные методы комплексного регионоведения_____________________________________
Уметь:
синтезировать новое знание, формулировать обобщающие выводы и оценки
Владеть:_________________________________________________________________________
основными методами комплексного междисциплинарного исследования регионов мира

Для компетенции «ОПК-8: владение компаративными методами,
способностью давать аргументированное научное объяснение сходству и
(или) различию стран и регионов мира, обусловленному историческими
закономерностями»:___________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
особенности стран и регионов мира_________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
давать аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию стран и
регионов мира____________________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
компаративными методами________________________________________________________

Для компетенции «ОПК-9: владение методами структурно-функционального
анализа политических, социальных и экономических институтов,
характерных для различных стран и регионов мира, с учетом их культурно исторической специфики»:_____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
особенности экономических институтов, характерных для различных стран и регионов
мира____________________________________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
анализировать политические, социальные и экономические институты__________________
Владеть:_________________________________________________________________________
методами структурно-функционального анализа______________________________________

Для компетенции «ПК-1: владением навыками аналитического чтения и
аудирования текстов общепрофессиональной направленности на языке
(языках) региона специализации»:_______________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
язык (языки) региона специализации________________________________________________
Уметь:
проводить аудирование текстов
Владеть:_________________________________________________________________________
навыками аналитического чтения и аудирования текстов общепрофессиональной
направленности на языке (языках) региона специализации

Для компетенции «ПК-2: владением навыками двухстороннего устного и
письменного перевода, направленного на обеспечение профессиональной
деятельности с использованием языка (языков) региона специализации»:____
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
язык (языки) региона специализации
Уметь:
обеспечивать профессиональную деятельность с использованием языка (языков) региона
специализации
Владеть:_________________________________________________________________________
навыками двухстороннего устного и письменного перевода, направленного на
обеспечение профессиональной деятельности с использованием языка (языков) региона
специализации

Для
компетенции
«ПК-3:
владением
основами
общепринятых
международных систем транслитерации имен и географических названий на
языке (языках) региона специализации, готовностью систематически
применять их в профессиональной деятельности»:________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
основы общепринятых международных систем транслитерации имен и географических
названий_________________________________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
систематически применять язык специализации в профессиональной деятельности_______
Владеть:_________________________________________________________________________
основами общепринятых международных систем транслитерации имен и географических
названий на языке (языках) региона специализации___________________________________

Для компетенции «ПК-7: способность проводить углубленный анализ
социально-политических учений зарубежных стран, соотносить их с
развитием политических систем, политических культур и политических
процессов в различных регионах мира»:_________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
политические учения зарубежных стран_____________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
соотносить политические учения с развитием политических систем, политических
культур и политических процессов в различных регионах мира________________________

Владеть:_______________________________________________________________
способностью проводить углубленный анализ социально-политических учений
зарубежных стран_______________________________________________________

Для компетенции «ПК-8:
способность соотносить исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные
закономерности,
факторы,
тенденции
развития
зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной системы
международных отношений и ее региональных подсистем»:________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
исторические, политические, социальные, экономические, демографические,
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития
Уметь:
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__________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью соотносить закономерности, факторы, тенденции развития с основными
этапами эволюции глобальной системы

Для компетенции «ПК-9: способность к анализу и обобщению результатов
научного исследования на основе современных междисциплинарных
подходов»:___________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
региональные политические, экономические, демографические и иные социальные
процессы________________________________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
строить научные прогнозы их развития______________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью моделировать региональные политические, экономические,
демографические и иные социальные процессы______________________________________

Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
Виды и формы промежуточной аттестации
В рамках промежуточной аттестации предусмотрено проведение контрольной работы и
устного экзамена

Б1.В.ДВ. 01.02. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1.Цель и задачи дисциплины:
показать специфику информационно-аналитической деятельности в профессиональной
сфере выпускника по направлению подготовки «зарубежное регионоведение».
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02. Информационно-аналитическая деятельность относится к
вариативной части Блока 1. ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное
регионоведение», направленность «Интеграционные процессы в Европе: история и
современность».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.01
Зарубежное регионоведение, утверждённого приказом Минобрнауки России от 1. 07. 2016
г. № 784, дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Информационно-аналитическая деятельность
направлена на формирование следующих компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
- готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные темы,
доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов (ОК-6);
- 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);
- способность определять основные направления развития глобальной информационной
среды, самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы с
информационными потоками (ОПК-12);
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);
- способность демонстрировать углубленное знание лингвострановедческой специфики
региона
специализации,
учитывать
её
при
составлении
профессионально
ориентированных текстов (ПК-6).
3.2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:_________________________________________________________________________
основные направления развития глобальной информационной среды, самостоятельно
осваивать новые средства коммуникации и работы с информационными потоками
Уметь:

публично выступать на профессиональные и научные темы, доводить собственные
выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и неспециалистов___________
Владеть:_______________________________________________________________________
способностью определять основные направления развития глобальной информационной
среды, самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы с
информационными потоками_______________________________________________________
способностью демонстрировать углубленное знание лингвострановедческой специфики
региона
специализации,
учитывать
её
при
составлении
профессионально
ориентированных текстов
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Понятие информационно-аналитическая деятельность. Методы информационно
аналитической деятельности. Источники информационно-аналитической деятельности.
Форма и виды составления отчета о проделанной информационно-аналитической работе.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В рамках промежуточной аттестации предусмотрено проведение контрольной работы и
устного зачета.

Б1.В.ДВ.02.01. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1.Цель и задачи дисциплины:
- расширить и систематизировать имеющиеся у студентов знания теории мировой
экономики
- расширить знания об основах и механизмах макроэкономической политики
Задачи:
- сформировать способность применять знания в области экономики для решения
прикладных профессиональных задач.
- развивать способность составлять комплексную характеристику региона специализации
с учетом его экономических особенностей особенностей.
- сформировать способность анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие
на экономику государств региона специализации, выделять основные тенденции и
закономерности их эволюции.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина
Б1.В.ДВ.02.01.
Современные
теории
мировой
экономики
и
макроэкономической политики относится к вариативной части Блока 1. ФГОС ВО по
направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение», направленность
«Интеграционные процессы в Европе: история и современность».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.01
Зарубежное регионоведение, утверждённого приказом Минобрнауки России от 1. 07. 2016
г. № 784, дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 Теории мировой экономики и макроэкономической
политики направлена на формирование следующих компетенций:
- готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные темы,
доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов (ОК-6);
- способность корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, самостоятельно
формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы
исследований с учетом междисциплинарных связей (ОК-7);
- способность объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в
современном мире, давать комплексный анализ их истоков, внутренних противоречий,
реальных и потенциальных последствий (ОПК-1);
- 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
деэкскалации и урегулированию (ОПК-3);
- способность учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные
и
этнопсихологические
параметры,
определяющие менталитет населения различных регионов мира (ОПК-4);
- владение компаративными методами, способностью давать аргументированное научное
объяснение сходству и (или) различию стран и регионов мира, обусловленному
историческими закономерностями (ОПК-8);
- владение современными программными средствами статистического анализа и
математического моделирования (ОПК-10);

- способностью демонстрировать углубленное знание лингвострановедческой специфики
региона
специализации,
учитывать
её
при
составлении
профессионально
ориентированных текстов (ПК-6);
- 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).
3.2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:________________________________________________________________________
причины возникновения и исторической динамики основных региональных конфликтов,
предлагать научно обоснованные рекомендации по их деэскалации и урегулированию
основные методы комплексного междисциплинарного исследования регионов мира,
умением синтезировать новое знание, формулировать обобщающие выводы и оценки
Уметь:_______________________________________________________________________
корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и частнонаучные,
качественные и количественные методы исследования, самостоятельно формулировать
научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы исследований с
учетом междисциплинарных связей
учитывать в практической и исследовательской деятельности этнокультурные,
этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, определяющие менталитет
населения различных регионов мира_______________________________________________
Владеть:_____________________________________________________________________
способностью 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____________________________
способностью
моделировать
региональные
политические,
экономические,
демографические и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их развития
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Основные школы и теоретические направления развития современного мирового
хозяйства. Методы анализа процессов в мировой экономической системе. Концепции
международного разделения труда и международного движения факторов производства.
Модели роста и развития. Институциональные концепции становления рыночной
экономики. Валютный курс и факторы, его определяющие. Платежный баланс и
экономическая политика страны. Модели макроэкономического равновесия открытой
экономики. Макроэкономическая политика в условиях открытой экономики.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В рамках промежуточной аттестации предусмотрено проведение контрольной работы и
зачета с оценкой.

Б1. В. ДВ. 02.02. ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1. Цель:
- дать студентам целостное представление об основных теориях и подходах к анализу
процессов в контексте европейской безопасности.
Задачи:
- проанализировать основные проблемы современной Европы, возникающие в ходе
обеспечения безопасности,
- сформировать у студентов понимание логики развития политических, экономических и
социальных процессов, влияющих на систему безопасности, создающих проблемы в ходе
её обеспечения.
- развить
критическое мышление, способность анализировать и оценивать
политикообразующие процессы и конкретные события мировой политики,
- развить способность понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02. Проблемы национальной и региональной безопасности
относится к вариативной части Блока 1. ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.01
«Зарубежное регионоведение», направленность «Интеграционные процессы в Европе:
история и современность».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.01
Зарубежное регионоведение, утверждённого приказом Минобрнауки России от 1. 07. 2016
г. № 784, дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Проблемы национальной и региональной
безопасности направлена на формирование следующих компетенций:
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
- готовность к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, проявлять
толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям (ОК-4);
- готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные темы,
доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов (ОК-6);
- 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
деэкскалации и урегулированию (ОПК-3);
- способность учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные
и
этнопсихологические
параметры,
определяющие менталитет населения различных регионов мира (ОПК-4);
- способностью определять основные направления развития глобальной информационной
среды, самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы с
информационными потоками (ОПК-12);

- готовностью соблюдать государственную и коммерческую тайну, хранить
конфиденциальную
информацию,
обеспечивать
интересы
работодателя
в
профессиональной деятельности (ОПК-13);
- способностью просчитывать последствия принимаемых решений, готовностью нести
персональную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности и
профессиональной деятельности подчиненных (ОПК-14);
- готовностью соблюдать законодательство Российской Федерации и зарубежных стран,
регулирующие сферу высшего образования и профессиональной деятельности (ОПК-15);
- способностью демонстрировать углубленное знание лингвострановедческой специфики
региона
специализации,
учитывать
её
при
составлении
профессионально
ориентированных текстов (ПК-6);
способность
моделировать
региональные
политические,
экономические,
демографические и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их развития
(ПК-9).
3.2.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:________________________________________________________________________
причины возникновения и исторической динамики основных региональных конфликтов,
предлагать научно обоснованные рекомендации по их деэкскалации и урегулированию
Уметь:_______________________________________________________________________
анализировать социальную, экономическую и политическую природу традиционных и
нетрадиционных угроз национальной, региональной и глобальной безопасности_________
учитывать в практической и исследовательской деятельности этнокультурные,
этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, определяющие менталитет
населения различных регионов мира
Владеть:_____________________________________________________________________
способностью
моделировать
региональные
политические,
экономические,
демографические и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их развития
современными программными средствами статистического анализа и математического
моделирования
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Понятие национальной безопасности. Понятие региональной безопасности. Понятие и
виды информационной безопасности. Коммерческая и государственная тайна
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В рамках промежуточной аттестации предусмотрено проведение контрольной работы и
устного зачета.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01
ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1.
Цели и задачи дисциплины:
Цель:
- познакомить студентов с основными методами политического анализа,
помочь им овладеть разнообразным методическим инструментарием,
используемым в политическом исследование.
Задачи:
- формировать способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- развивать способность объяснять причины возникновения и исторической
динамики основных региональных конфликтов, предлагать научно
обоснованные рекомендации по их деэкскалации и урегулированию;
формировать
готовностью
к
публичному
выступлению
на
профессиональные и научные темы, доводить собственные выводы,
предложения, аргументы до сведения специалистов и неспециалистов;
- научить учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры,
определяющие менталитет населения различных регионов мира.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 Политический анализ европейского
региона относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) магистратуры
направленности
41.04.01
Зарубежное
регионоведение,
профиль
«Интеграционные процессы в Европе: история и современность».
Дисциплина реализуется на 2 курсе в 1 семестре. Она предшествует
изучению таких дисциплин как «Германия в социально-политической
системе Европейского Союза», «История дипломатии стран Европы»,
«Религиозный фактор в общественно-политической жизни стран Европы» и
др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направленности
41.04.01
Зарубежное
регионоведение,
утверждённого
приказом
Минобрнауки России от 01.06.2016 N 784, дисциплина нацелена на
формирование следующих компетенций:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные
темы, доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения
специалистов и неспециалистов (ОК-6);

- способностью корректно применять, сочетать и модифицировать
общенаучные и частнонаучные, качественные и количественные методы
исследования, самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать
гипотезы,
разрабатывать
программы
исследований
с
учетом
междисциплинарных связей (ОК-7);
способностью объяснять причины возникновения и исторической
динамики основных региональных конфликтов, предлагать научно
обоснованные рекомендации по их деэкскалации и урегулированию (ОПК-3);
способностью учитывать в практической и исследовательской
деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные
и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения
различных регионов мира (ОПК-4);
- владением основными методами комплексного междисциплинарного
исследования регионов мира, умением синтезировать новое знание,
формулировать обобщающие выводы и оценки (ОПК-7);
владением компаративными методами, способностью давать
аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию стран и
регионов мира, обусловленному историческими закономерностями (ОПК-8);
- владением методами структурно-функционального анализа политических,
социальных и экономических институтов, характерных для различных стран
и регионов мира, с учетом их культурно-исторической специфики (ОПК-9);
- способностью 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);
- способностью соотносить исторические, политические, социальные,
экономические, демографические, цивилизационные закономерности,
факторы, тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами
эволюции глобальной системы международных отношений и ее
региональных подсистем (ПК-8);
- владеть основными методами комплексного междисциплинарного
исследования регионов мира, уметь синтезировать новое знание,
формулировать обобщающие выводы и оценки (ПК-9).
3.2.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу»:_____________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза__________________________________
Уметь:
выявлять общие тенденции исторических процессов; формулировать
аргументированные выводы, решать познавательные задачи___________________________
Владеть:_________________________________________________________________________

навыками анализа информации о социально-политических и экономических процессах,
культурой ведения полемики по дискуссионным вопросам___________________________

Для компетенции «ОК-6: готовность к публичному выступлению на
профессиональные и научные темы, доводить собственные выводы,
предложения, аргументы до сведения специалистов и неспециалистов»:_____
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
о способах доведения собственных выводов, предложений, аргументов до сведения
специалистов и неспециалистов____________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
публично выступать_______________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
навыками публичного выступления на профессиональные и научные темы, доводить
собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов

Для компетенции «ОК-7: способность корректно применять, сочетать и
модифицировать общенаучные и частнонаучные, качественные и
количественные методы исследования, самостоятельно формулировать
научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы
исследований с учетом междисциплинарных связей»:_____________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования_________________
Уметь:__________________________________________________________________________
самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать
программы исследований с учетом междисциплинарных связей________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования__________________

Для компетенции «ОПК-3: способность объяснять причины возникновения и
исторической динамики основных региональных конфликтов, предлагать
научно обоснованные рекомендации по их деэкскалации и урегулированию»: ^
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
научно обоснованные рекомендации по их деэскалации и урегулированию______________
Уметь:
объяснять причины возникновения и исторической динамики основных региональных
конфликтов______________________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики основных
региональных конфликтов_________________________________________________________

Для компетенции «ОПК-4: способность учитывать в практической и
исследовательской деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и

этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения
различных регионов мира»:____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:_________________________________________________________________________
параметры, определяющие менталитет населения различных регионов мира___________
Уметь:________________________________________________________________________
определять этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры
Владеть:______________________________________________________________________
способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры___________

Для компетенции «ОПК-8: владение компаративными методами,
способностью давать аргументированное научное объяснение сходству и
(или) различию стран и регионов мира, обусловленному историческими
закономерностями»:___________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
особенности стран и регионов мира_________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
давать аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию стран и
регионов мира____________________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
компаративными методами________________________________________________________

Для компетенции «ОПК-9: владение методами структурно-функционального
анализа политических, социальных и экономических институтов,
характерных для различных стран и регионов мира, с учетом их культурно
исторической специфики»:_____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
особенности экономических институтов, характерных для различных стран и регионов
мира____________________________________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
анализировать политические, социальные и экономические институты__________________
Владеть:_________________________________________________________________________
методами структурно-функционального анализа______________________________________

Для компетенции «ПК-7: способность проводить углубленный анализ
социально-политических учений зарубежных стран, соотносить их с
развитием политических систем, политических культур и политических
процессов в различных регионах мира»:_________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
политические учения зарубежных стран_____________________________________________
Уметь:
соотносить политические учения с развитием политических систем, политических
культур и политических процессов в различных регионах мира________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью проводить углубленный анализ социально-политических учений_________

зарубежных стран

Для компетенции «ПК-8:
способность соотносить исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные
закономерности,
факторы,
тенденции
развития
зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной системы
международных отношений и ее региональных подсистем»:________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
исторические, политические, социальные, экономические, демографические,
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития______________________
Уметь:__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью соотносить закономерности, факторы, тенденции развития с основными
этапами эволюции глобальной системы

Для компетенции «ПК-9: способность к анализу и обобщению результатов
научного исследования на основе современных междисциплинарных
подходов»:___________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
региональные политические, экономические, демографические и иные социальные
процессы________________________________________________________________________
Уметь:
строить научные прогнозы их развития______________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью моделировать региональные политические, экономические,
демографические и иные социальные процессы______________________________________

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72 час.)
5. Дополнительная информация:
Реализация дисциплины обеспечена необходимым мультимедийным
оборудованием для проведения лекционных и семинарских занятий, а так же
студенческих проектов, компьютерами, сканерами и пр. Аудиториями для
проведения интерактивных форм занятий. Все лекции и семинарские занятия
снабжены презентациями, документальными и художественными фильмами,
иллюстрациями.
6.
Виды и формы промежуточной аттестации - дифференцированный
зачёт в форме защите индивидуальных проектов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СВЯЗЕЙ СОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Кафедра всеобщей истории и регионоведения

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель курса - ознакомить с технологиями связи с общественностью,
планированием и проведением РК-кампаний, определить место РК в
современном менеджменте и определить компетентность менеджера по
рекламе и РК (специалиста по связи с общественностью). Дать понятия о
принципиальных различиях по технологии рекламных и РК кампаний.
Раскрыть сложности контроля за стадиями ведения РК-кампании.
Задачи:
помочь будущим специалистам в области государственного
администрирования и политического управления овладеть основами теории и
практики новой сферы профессиональной деятельности связей с
общественностью.
углубить полученные ранее знания об основных проблемах
взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления
с различными общественными институтами, гражданами,
развить коммуникативные навыки, аналитическое, мышление и
организаторские способности в конечном итоге повысить социальную и
профессиональную компетентность.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02
Теория
и практика связей с
общественностью относится к дисциплинам по выбору вариативной части
основной
профессиональной
образовательной
программы
(ОПОП)
магистратуры направленности 41.04.01 Зарубежное регионоведение, профиль
«Интеграционные процессы в Европе: история и современность».
Дисцилина изучается на 2 курсе в 1 семестре. Она предшествует
изучению таких дисциплин как «Германия в социально-политической
системе Европейского Союза», «История дипломатии стран Европы»,
«Религиозный фактор в общественно-политической жизни стран Европы» и
др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направленности 41.04.01
Зарубежное регионоведение, утверждённого приказом Минобрнауки России
от 01.06.2016 N 784, дисциплина нацелена на формирование следующих
профессиональных компетенций.
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
- готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные
темы, доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения
специалистов и неспециалистов (ОК-6),
- способностью 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);
- способностью определять основные направления развития
глобальной информационной среды, самостоятельно осваивать новые
средства коммуникации и работы с информационными потоками (ОПК-12);
способностью
демонстрировать
углубленное
знание
лингвострановедческой специфики региона специализации, учитывать ее при
составлении профессионально ориентированных текстов (ПК-6).
3.2.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу»:_____________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза__________________________________
Уметь:
выявлять общие тенденции исторических процессов; формулировать
аргументированные выводы, решать познавательные задачи___________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
навыками анализа информации о социально-политических и экономических процессах,
культурой ведения полемики по дискуссионным вопросам_____________________________

Для компетенции «ОК-2: готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения»:____________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
о необходимости нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
Уметь:__________________________________________________________________________
анализировать на основе научной методологии исторические процессы_________________
Владеть:_________________________________________________________________________
навыками действий в нестандартных ситуациях, может нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения_______________________________________________

Для компетенции «ОК-3: - готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала»:________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:___________________________________________________________________________
принципы саморазвития___________________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
использовать творческий потенциал________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью к саморазвитию и самореализации_____________________________________

Для компетенции «ОПК-3: способность объяснять причины возникновения и
исторической динамики основных региональных конфликтов, предлагать
научно обоснованные рекомендации по их деэкскалации и урегулированию»: ^
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
научно обоснованные рекомендации по их деэскалации и урегулированию______________
Уметь:
объяснять причины возникновения и исторической динамики основных региональных
конфликтов______________________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики основных
региональных конфликтов_________________________________________________________

Для компетенции «ОПК-4: способность учитывать в практической и
исследовательской деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения
различных регионов мира»:____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
параметры, определяющие менталитет населения различных регионов мира_____________
Уметь:__________________________________________________________________________
определять этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры

Для компетенции «ОПК-7: владение основными методами комплексного
междисциплинарного исследования регионов мира, умением синтезировать
новое знание, формулировать обобщающие выводы и оценки»:_____________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
основные методы комплексного регионоведения_____________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
синтезировать новое знание, формулировать обобщающие выводы и оценки_____________
Владеть:_________________________________________________________________________
основными методами комплексного междисциплинарного исследования регионов мира

Для компетенции «ОПК-8: владение компаративными методами,
способностью давать аргументированное научное объяснение сходству и
(или) различию стран и регионов мира, обусловленному историческими
закономерностями»:___________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:____________________________________________________________________
особенности стран и регионов мира__________________________________________
Уметь:___________________________________________________________________
давать аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию стран и
регионов мира_____________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________
компаративными методами

Для компетенции «ОПК-9: владение методами структурно-функционального
анализа политических, социальных и экономических институтов,
характерных для различных стран и регионов мира, с учетом их культурно
исторической специфики»:_____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
особенности экономических институтов, характерных для различных стран и регионов
мира____________________________________________________________________________
Уметь:
анализировать политические, социальные и экономические институты__________________
Владеть:_________________________________________________________________________
методами структурно-функционального анализа______________________________________

Для компетенции «ПК-7: способность проводить углубленный анализ
социально-политических учений зарубежных стран, соотносить их с
развитием политических систем, политических культур и политических
процессов в различных регионах мира»:_________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
политические учения зарубежных стран_____________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
соотносить политические учения с развитием политических систем, политических
культур и политических процессов в различных регионах мира________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью проводить углубленный анализ социально-политических учений
зарубежных стран_________________________________________________________________

Для компетенции
«ПК-8:
способность соотносить исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные
закономерности,
факторы,
тенденции
развития
зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной системы
международных отношений и ее региональных подсистем»:________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
исторические, политические, социальные, экономические, демографические,
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития______________________
Уметь:
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__________________________________________________________

Владеть:_____________________________________________________________________
способностью соотносить закономерности, факторы, тенденции развития с основными
этапами эволюции глобальной системы

Для компетенции «ПК-9: способность к анализу и обобщению результатов
научного исследования на основе современных междисциплинарных
подходов»:___________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
региональные политические, экономические, демографические и иные социальные
процессы________________________________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
строить научные прогнозы их развития______________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью моделировать региональные политические, экономические,
демографические и иные социальные процессы______________________________________

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72 час.)
5. Дополнительная информация:
Реализация дисциплины обеспечена необходимым мультимедийным
оборудованием для проведения лекционных и семинарских занятий, а так же
студенческих проектов, компьютерами, сканерами и пр. Аудиториями для
проведения интерактивных форм занятий. Все лекции и семинарские занятия
снабжены презентациями, документальными и художественными фильмами,
иллюстрациями.
6. Виды и формы промежуточной аттестации зачёт в форме защите индивидуальных проектов.

дифференцированный

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01
«ИСТОРИЯ ДИПЛОМАТИИ СТРАН ЕВРОПЫ»
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1.
Цели и задачи дисциплины:
Цель:
формирование
у
студентов
магистратуры
комплексного
представления о дипломатии и внешней политике государств Европы после
Второй мировой войны и в начале ХХ1 века, а выработка навыков в
определении ключевых тенденций и закономерностей в дипломатии и
внешнеполитическом
курсе
стран
Европы,
в
дипломатии
и
внешнеполитическом курсе ЕС и государств-членов НАТО в соотношении с
интересами национальной безопасности и внешнеполитическими интересами
Российской Федерации в европейском регионе.
Задачи:
- Получение целостного представления об основных периодах и этапах
в дипломатической и внешнеполитической истории стран Европы,
- ключевых событиях в истории и внешней политике Европы в
условиях биполярного и многополярного миров, стратегических и
геополитических интересах России, США, Китая в Европе.
- дисциплина нацелена на сравнительно-историческое и комплексное
изучение дипломатической истории и внешней политики стран Европы после
1945
г.,
профессиональное
овладение
формами
и
методами
дипломатического сопровождения геополитических и внешнеполитических
интересов европейских государств и ведущих политических и военно политических блоков и союзов, подходами и тактическими действиями
европейской дипломатии по отношению к СССР и России, и наоборот.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 История дипломатии стран Европы
относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) магистратуры
направленности
41.04.01
Зарубежное
регионоведение,
профиль
«Интеграционные процессы в Европе: история и современность».
Дисциплина реализуется на 2 курсе во 2 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направленности
41.04.01
Зарубежное
регионоведение,
утверждённого
приказом
Минобрнауки России от 01.06.2016 N 784, дисциплина нацелена на
формирование следующих компетенций:
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);

- готовность к публичному выступлению на профессиональные и
научные темы, доводить собственные выводы, предложения, аргументы
до сведения специалистов и неспециалистов (ОК-6);
- способность корректно применять, сочетать и модифицировать
общенаучные и частнонаучные, качественные и количественные методы
исследования, самостоятельно формулировать научные проблемы,
выдвигать гипотезы, разрабатывать программы исследований с учетом
междисциплинарных связей (ОК-7);
способность
объяснять
причины
интеграционных
и
дезинтеграционных процессов в современном мире, давать комплексный
анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных
последствий (ОПК-1);
- 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 деэкскалации и урегулированию
(ОПК-3);
- способность учитывать в практической и исследовательской
деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные
и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения
различных регионов мира (ОПК-4);
- 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 ее
региональных подсистем (ПК-8).
3.2.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-3: - готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала»:________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
принципы саморазвития___________________________________________________________
Уметь:

использовать творческий потенциал___________
Владеть:___________________________________
способностью к саморазвитию и самореализации

Для компетенции «ОК-6: готовность к публичному выступлению на
профессиональные и научные темы, доводить собственные выводы,
предложения, аргументы до сведения специалистов и неспециалистов»:_____
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
о способах доведения собственных выводов, предложений, аргументов до сведения
специалистов и неспециалистов____________________________________________________
Уметь:
публично выступать_______________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
навыками публичного выступления на профессиональные и научные темы, доводить
собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов

Для компетенции «ОК-7: способность корректно применять, сочетать и
модифицировать общенаучные и частнонаучные, качественные и
количественные методы исследования, самостоятельно формулировать
научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы
исследований с учетом междисциплинарных связей»:_____________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования__________________
Уметь:
самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать
программы исследований с учетом междисциплинарных связей________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования__________________

Для компетенции «ОПК-1: способность объяснять причины интеграционных
и дезинтеграционных процессов в современном мире, давать комплексный
анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных
последствий»:________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в современном мире_________
Уметь:
давать комплексный анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и
потенциальных последствий процессов в современном мире___________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в
современном мире________________________________________________________________

Для компетенции «ОПК-2: способность анализировать социальную,
экономическую и политическую природу традиционных и нетрадиционных
угроз национальной, региональной и глобальной безопасности»:____________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
социальную, экономическую и политическую природу традиционных и нетрадиционных
угроз безопасности________________________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
анализировать причины угроз безопасности__________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью анализировать социальную, экономическую и политическую природу
угроз национальной, региональной и глобальной безопасности_________________________

Для компетенции «ОПК-3: способность объяснять причины возникновения и
исторической динамики основных региональных конфликтов, предлагать
научно обоснованные рекомендации по их деэкскалации и урегулированию»: ^
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
научно обоснованные рекомендации по их деэскалации и урегулированию______________
Уметь:
объяснять причины возникновения и исторической динамики основных региональных
конфликтов______________________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики основных
региональных конфликтов_________________________________________________________

Для компетенции «ОПК-4: способность учитывать в практической и
исследовательской деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения
различных регионов мира»:____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
параметры, определяющие менталитет населения различных регионов мира_____________
Уметь:
определять этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры_____________

Для компетенции «ОПК-9: владение методами структурно-функционального
анализа политических, социальных и экономических институтов,
характерных для различных стран и регионов мира, с учетом их культурно
исторической специфики»:_____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
особенности экономических институтов, характерных для различных стран и регионов
мира____________________________________________________________________________
Уметь:
анализировать политические, социальные и экономические институты__________________

Владеть:___________________________________
методами структурно-функционального анализа

Для компетенции «ПК-7: способность проводить углубленный анализ
социально-политических учений зарубежных стран, соотносить их с
развитием политических систем, политических культур и политических
процессов в различных регионах мира»:_________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
политические учения зарубежных стран_____________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
соотносить политические учения с развитием политических систем, политических
культур и политических процессов в различных регионах мира________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью проводить углубленный анализ социально-политических учений
зарубежных стран_________________________________________________________________

Для компетенции «ПК-8:
способность соотносить исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные
закономерности,
факторы,
тенденции
развития
зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной системы
международных отношений и ее региональных подсистем»:________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
исторические, политические, социальные, экономические, демографические,
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития______________________
Уметь:__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью соотносить закономерности, факторы, тенденции развития с основными
этапами эволюции глобальной системы

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 ЕВРОПА В ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1. Цели и задачи дисциплины
Цель:
Понимание основных закономерностей глобальных процессов в
странах Европейского Союза
Задачи:
- Получение объёма научно-исторических знаний, умений и навыков,
достаточного для дальнейшей работы магистра по профилю «Зарубежное
регионоведение».
- Формирование эмоционально-ценностного отношения к глобальным
процессам в странах Европейского Союза
- Формирование
навыков
использования
специальных
методов
регионоведения.
- Формирование базового понятийного аппарата, необходимого для
осмысления исторического процесса и изучения смежных дисциплин.
- Развитие личностных и профессиональных качеств будущего магистра по
профилю «Зарубежное регионоведение» на основе использования
воспитательного потенциала дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Курс
Б1.В.ДВ.04.02
ЕВРОПА
В
ГЛОБАЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ относится к дисциплинам по выбору
вариативной части учебного плана. Данная дисциплина реализуется на н2
курсе во 2 семестре.
Входные знания, умения и навыки формируются на основе
предшествующего изучения дисциплин: «История и методология
зарубежного комплексного регионоведения», «Английский язык», «Теория
международных отношений и региональной интеграции».
Данная дисциплина изучается параллельно с дисциплинами: «Германия
в социально-политической системе Европейского Союза», «Религиозный
фактор в общественно-политической жизни стран Европы», «Актуальные
вопросы процесса европейской интеграции».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 1. 07. 2016 № 784) по направлению подготовки процесс изучения
дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 ЕВРОПА В ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
следующих компетенций:

направлен

на

формирование

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
- готовность к публичному выступлению на профессиональные и
научные темы, доводить собственные выводы, предложения, аргументы
до сведения специалистов и неспециалистов (ОК-6);
- способность корректно применять, сочетать и модифицировать
общенаучные и частнонаучные, качественные и количественные методы
исследования, самостоятельно формулировать научные проблемы,
выдвигать гипотезы, разрабатывать программы исследований с учетом
междисциплинарных связей (ОК-7);
способность
объяснять
причины
интеграционных
и
дезинтеграционных процессов в современном мире, давать комплексный
анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных
последствий (ОПК-1);
- 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 деэкскалации и урегулированию
(ОПК-3);
- способность учитывать в практической и исследовательской
деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные
и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения
различных регионов мира (ОПК-4);
- 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 социальнополитических 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 ее
региональных подсистем (ПК-8);
- способностью моделировать региональные политические, эконо
мические, демографические и иные социальные процессы, строить
научные прогнозы их развития (ПК-9).

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
плани-руемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-3: - готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала»:________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
принципы саморазвития___________________________________________________________
Уметь:
использовать творческий потенциал________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью к саморазвитию и самореализации_____________________________________

Для компетенции «ОК-6: готовность к публичному выступлению на
профессиональные и научные темы, доводить собственные выводы,
предложения, аргументы до сведения специалистов и неспециалистов»:_____
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
о способах доведения собственных выводов, предложений, аргументов до сведения
специалистов и неспециалистов____________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
публично выступать_______________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
навыками публичного выступления на профессиональные и научные темы, доводить
собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов

Для компетенции «ОК-7: способность корректно применять, сочетать и
модифицировать общенаучные и частнонаучные, качественные и
количественные методы исследования, самостоятельно формулировать
научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы
исследований с учетом междисциплинарных связей»:_____________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования__________________
Уметь:__________________________________________________________________________
самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать
программы исследований с учетом междисциплинарных связей________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования_________________

Для компетенции «ОПК-1: способность объяснять причины интеграционных
и дезинтеграционных процессов в современном мире, давать комплексный
анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных
последствий»:________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в современном мире_________

Уметь:_______________________________________________________________________
давать комплексный анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и
потенциальных последствий процессов в современном мире_______________________
Владеть:_____________________________________________________________________
способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в
современном мире_____________________________________________________________

Для компетенции «ОПК-2: способность анализировать социальную,
экономическую и политическую природу традиционных и нетрадиционных
угроз национальной, региональной и глобальной безопасности»:____________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
социальную, экономическую и политическую природу традиционных и нетрадиционных
угроз безопасности________________________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
анализировать причины угроз безопасности__________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью анализировать социальную, экономическую и политическую природу
угроз национальной, региональной и глобальной безопасности_________________________

Для компетенции «ОПК-3: способность объяснять причины возникновения и
исторической динамики основных региональных конфликтов, предлагать
научно обоснованные рекомендации по их деэкскалации и урегулированию»: ^
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
научно обоснованные рекомендации по их деэскалации и урегулированию______________
Уметь:__________________________________________________________________________
объяснять причины возникновения и исторической динамики основных региональных
конфликтов______________________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики основных
региональных конфликтов_________________________________________________________

Для компетенции «ОПК-4: способность учитывать в практической и
исследовательской деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения
различных регионов мира»:____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
параметры, определяющие менталитет населения различных регионов мира_____________
Уметь:
определять этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры_____________

Для компетенции «ОПК-9: владение методами структурно-функционального
анализа политических, социальных и экономических институтов,

характерных для различных стран и регионов мира, с учетом их культурно исторической специфики»:_____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:________________________________________________________________________
особенности экономических институтов, характерных для различных стран и регионов
мира_________________________________________________________________________
Уметь:
анализировать политические, социальные и экономические институты_______________
Владеть:______________________________________________________________________
методами структурно-функционального анализа___________________________________

Для компетенции «ПК-7: способность проводить углубленный анализ
социально-политических учений зарубежных стран, соотносить их с
развитием политических систем, политических культур и политических
процессов в различных регионах мира»:_________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
политические учения зарубежных стран_____________________________________________
Уметь:
соотносить политические учения с развитием политических систем, политических
культур и политических процессов в различных регионах мира________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью проводить углубленный анализ социально-политических учений
зарубежных стран_________________________________________________________________

Для компетенции «ПК-8:
способность соотносить исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные
закономерности,
факторы,
тенденции
развития
зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной системы
международных отношений и ее региональных подсистем»:________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
исторические, политические, социальные, экономические, демографические,
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития______________________
Уметь:__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью соотносить закономерности, факторы, тенденции развития с основными
этапами эволюции глобальной системы

Для компетенции «ПК-9: способностью моделировать региональные
политические, экономические, демографические и иные социальные
процессы, строить научные прогнозы их развития»:_______________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
региональные политические, экономические, демографические и иные социальные_______

процессы__________________________________________________________
Уметь:
строить научные прогнозы их развития________________________________
Владеть:__________________________________________________________
способностью моделировать региональные политические, экономические,
демографические и иные социальные процессы________________________

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объём дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 час.).
5. Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение реферата.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), видеозаписи;
исторические карты; исторические атласы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: тестирование и зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В. ДВ.04.03 ГЕОПОЛИТИКА
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1.
Цели и задачи дисциплины:
Цель:
формирование
у
студентов магистратуры
комплексного
представления о геополитических процессах и геополитике современного
мира,
- геополитике стран профильного региона, которые обусловлены
историческими особенностями их общественно-политического развития,
- выработку навыков сравнительного анализа геополитических и
геостратегических стратегий, институтов и процессов, имеющих место в
современном мире, включая Европу.
Задачи:
- Получение целостного представления о геополитике как науке, её
ведущих геополитических
школах и направлениях,
специфике и
содержательной стороне русской геополитической школы и современной
геополитике России.
- В результате освоения дисциплины выпускник должен разбираться в
основных этапах эволюции геополитической мысли, ведущих школах и
направлениях современной политики государств, включая регион Европы как
ключевой геополитический фактор всей мировой геополитики и геостратегии
на современном этапе развития и взаимодействия цивилизаций, регионов и
государств.
- Дисциплина нацелена на профессиональное изучение геополитики
Европы и современного мира, места, роли и значимости России в
современной геополитике
и системе современных
международных
отношений, геополитике постсоветского пространства, ЕС и США, других
ведущих государств, регионов, геополитических блоков, международных
организаций и объединений, современной геополитики в целом в условиях
быстроменяющегося мира и глобализации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.03 Геополитика включена в качестве
дисциплины по выбору в магистерскую основную образовательную
программу "Интеграционные процессы в Европе: история и современность",
направления 41.04.01 Зарубежное регионоведение и осваивается на 1 курсе, в
1 семестре. Дисциплина реализуется на 2 курсе в 4 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направленности
41.04.01
Зарубежное
регионоведение,
утверждённого
приказом
Минобрнауки России от 01.06.2016 N 784, дисциплина нацелена на
формирование следующих компетенций:

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
- готовность к публичному выступлению на профессиональные и
научные темы, доводить собственные выводы, предложения, аргументы
до сведения специалистов и неспециалистов (ОК-6);
- способность корректно применять, сочетать и модифицировать
общенаучные и частнонаучные, качественные и количественные методы
исследования, самостоятельно формулировать научные проблемы,
выдвигать гипотезы, разрабатывать программы исследований с учетом
междисциплинарных связей (ОК-7);
способность
объяснять
причины
интеграционных
и
дезинтеграционных процессов в современном мире, давать комплексный
анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных
последствий (ОПК-1);
- 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 деэкскалации и урегулированию
(ОПК-3);
- способность учитывать в практической и исследовательской
деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные
и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения
различных регионов мира (ОПК-4);
- 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);
- способностью определять основные направления развития
глобальной информационной среды, самостоятельно осваивать новые
средства коммуникации и работы с информационными потоками (ОПК12);
- способность соотносить исторические, политические, социальные,
экономические, демографические, цивилизационные закономерности,
факторы, тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами
эволюции глобальной системы международных отношений и ее
региональных подсистем (ПК-8);
- способностью моделировать региональные политические,
экономические, демографические и иные социальные процессы, строить
научные прогнозы их развития (ПК-9).
3.2.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции «ОК-3: - готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала»:________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
принципы саморазвития___________________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
использовать творческий потенциал________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью к саморазвитию и самореализации_____________________________________

Для компетенции «ОК-6: готовность к публичному выступлению на
профессиональные и научные темы, доводить собственные выводы,
предложения, аргументы до сведения специалистов и неспециалистов»:_____
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
о способах доведения собственных выводов, предложений, аргументов до сведения
специалистов и неспециалистов____________________________________________________
Уметь:
публично выступать_______________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
навыками публичного выступления на профессиональные и научные темы, доводить
собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов

Для компетенции «ОК-7: способность корректно применять, сочетать и
модифицировать общенаучные и частнонаучные, качественные и
количественные методы исследования, самостоятельно формулировать
научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы
исследований с учетом междисциплинарных связей»:_____________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования__________________
Уметь:__________________________________________________________________________
самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать
программы исследований с учетом междисциплинарных связей________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования_________________

Для компетенции «ОПК-1: способность объяснять причины интеграционных
и дезинтеграционных процессов в современном мире, давать комплексный
анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных
последствий»:________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в современном мире_________
Уметь:__________________________________________________________________________
давать комплексный анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и
потенциальных последствий процессов в современном мире___________________________

Владеть:_____________________________________________________________________
способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в
современном мире_____________________________________________________________

Для компетенции «ОПК-2: способность анализировать социальную,
экономическую и политическую природу традиционных и нетрадиционных
угроз национальной, региональной и глобальной безопасности»:____________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
социальную, экономическую и политическую природу традиционных и нетрадиционных
угроз безопасности________________________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
анализировать причины угроз безопасности__________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью анализировать социальную, экономическую и политическую природу
угроз национальной, региональной и глобальной безопасности_________________________

Для компетенции «ОПК-3: способность объяснять причины возникновения и
исторической динамики основных региональных конфликтов, предлагать
научно обоснованные рекомендации по их деэкскалации и урегулированию»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
научно обоснованные рекомендации по их деэскалации и урегулированию______________
Уметь:__________________________________________________________________________
объяснять причины возникновения и исторической динамики основных региональных
конфликтов______________________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики основных
региональных конфликтов_________________________________________________________

Для компетенции «ОПК-4: способность учитывать в практической и
исследовательской деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения
различных регионов мира»:____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
параметры, определяющие менталитет населения различных регионов мира_____________
Уметь:
определять этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры_____________

Для компетенции «ОПК-9: владение методами структурно-функционального
анализа политических, социальных и экономических институтов,
характерных для различных стран и регионов мира, с учетом их культурноисторической специфики»:_____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:________________________________________________________________________
особенности экономических институтов, характерных для различных стран и регионов
мира_________________________________________________________________________
Уметь:
анализировать политические, социальные и экономические институты_______________
Владеть:_____________________________________________________________________
методами структурно-функционального анализа

Для компетенции «ОПК-12: способность определять основные направления
развития глобальной информационной среды, самостоятельно осваивать
новые средства коммуникации и работы с информационными потоками»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
основные направления развития глобальной информационной среды___________________
Уметь:__________________________________________________________________________
самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы с информационными
потоками________________________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью определять основные направления развития глобальной информационной
среды___________________________________________________________________________

Для компетенции «ПК-8:
способность соотносить исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные
закономерности,
факторы,
тенденции
развития
зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной системы
международных отношений и ее региональных подсистем»:________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
исторические, политические, социальные, экономические, демографические,
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития______________________
Уметь:
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__________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью соотносить закономерности, факторы, тенденции развития с основными
этапами эволюции глобальной системы

Для компетенции «ПК-9: способностью моделировать региональные
политические, экономические, демографические и иные социальные
процессы, строить научные прогнозы их развития»:_______________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
региональные политические, экономические, демографические и иные социальные
процессы________________________________________________________________________
Уметь:
строить научные прогнозы их развития______________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________

способностью моделировать региональные политические, экономические,
демографические и иные социальные процессы________________________

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объём дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 час.).
5.
Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение реферата.
Материально-техническое и программное обеспечение
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран),
исторические карты; исторические атласы.

дисциплины:
видеозаписи;

6.
Виды и формы промежуточной аттестации тестирование и зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.04 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ЕВРОПЕ
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения магистрантами дисциплины «Экономические и международные
экономические отношения в Европе» является формирование систематического
представления о состоянии экономической интеграции на европейском континенте,
состоянии экономики региона и о ее месте в мировой экономике.
Изучение дисциплины направлено на достижение следующих основных задач:
- расширить и систематизировать знания магистрантов о предпосылках, этапах
углубления и расширения европейской интеграции;
- проанализировать роль отдельных стран-членов ЕС в экономике Союза;
- сформировать представление о позиции ЕС в мировой экономике;
- проследить роль РФ в экономике Европейского региона, определив перспективы
экономического взаимодействия России и стран ЕС;
выявить основные проблемы экономической интеграции стран ЕС;
- сформировать эмоционально-ценностного отношения к истории изучаемого региона;
- развитие личностных и профессиональных качеств будущего магистра на основе
использования воспитательного потенциала дисциплины.

Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина включена в качестве дисциплины по выбору в магистерскую
основную образовательную программу "Интеграционные процессы в Европе: история и
современность", направления 41.04.01 Зарубежное регионоведение и осваивается на 2
курсе, в 4 семестре.
Для освоения курса обучающиеся используют знания, полученные в ходе изучения таких
дисциплин как «Теория международных отношений и региональной интеграции»,
«Процессы модернизации и трансформации в европейском регионе» и «Интеграционные
процессы в европейском регионе».
Дисциплина изучается параллельно с такими курсами как «История дипломатии стран
Европы» и «Актуальные вопросы процесса европейской интеграции».

Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направленности 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, утверждённого приказом Минобрнауки России от 01.06.2016 N 784,
дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
ОК-6 - готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные темы,
доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов;
ОК-7 - способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, самостоятельно
формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы
исследований с учетом междисциплинарных связей;
ОПК-1 - способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных
процессов в современном мире, давать комплексный анализ их истоков, внутренних
противоречий, реальных и потенциальных последствий;

ОПК-2 - способностью анализировать социальную, экономическую и политическую
природу традиционных и нетрадиционных угроз национальной, региональной и
глобальной безопасности;
ОПК-3 - способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики
основных региональных конфликтов, предлагать научно обоснованные рекомендации по
их деэкскалации и урегулированию;
ОПК-4 - способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные
и
этнопсихологические
параметры,
определяющие менталитет населения различных регионов мира;
ОПК-8 - владением компаративными методами, способностью давать аргументированное
научное объяснение сходству и (или) различию стран и регионов мира, обусловленному
историческими закономерностями;
ОПК-9 - владением методами структурно-функционального анализа политических,
социальных и экономических институтов, характерных для различных стран и регионов
мира, с учетом их культурно-исторической специфики;
ОПК-10 - владением современными программными средствами статистического анализа и
математического моделирования
ПК-8
- способностью
соотносить исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные закономерности,
факторы,
тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной
системы международных отношений и ее региональных подсистем
ПК-9 - способностью моделировать региональные политические, экономические,
демографические и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их развития.
По итогам освоения дисциплины учащиеся должны
Для компетенции «ОК-6: готовность к публичному выступлению на профессиональные и
научные темы, доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения
специалистов и неспециалистов»:___________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
о способах доведения собственных выводов, предложений, аргументов до сведения
специалистов и неспециалистов____________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
Выстраивать публичное выступление_______________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
навыками публичного выступления на профессиональные и научные темы, доводить
собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов
Для компетенции «ОК-7: способность корректно применять, сочетать и модифицировать
общенаучные и частнонаучные, качественные и количественные методы исследования,
самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать
программы исследований с учетом междисциплинарных связей»:_______________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования_________________
Уметь:__________________________________________________________________________
самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать
программы исследований с учетом междисциплинарных связей________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования_________________
Для компетенции «ОПК-1: способность объяснять причины интеграционных и
дезинтеграционных процессов в современном мире, давать комплексный анализ их
истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных последствий»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:________________________________________________________________________
причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в современном мире______
Уметь:
давать комплексный анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и
потенциальных последствий процессов в современном мире________________________
Владеть:_____________________________________________________________________
способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в
современном мире_____________________________________________________________
Для компетенции «ОПК-2: способность анализировать социальную, экономическую и
политическую природу традиционных и нетрадиционных угроз национальной,
региональной и глобальной безопасности»:__________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
социальную, экономическую и политическую природу традиционных и нетрадиционных
угроз безопасности_______________________________________________________________
Уметь:
анализировать причины угроз безопасности__________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью анализировать социальную, экономическую и политическую природу
угроз национальной, региональной и глобальной безопасности
Для компетенции «ОПК-3: способность объяснять причины возникновения и
исторической динамики основных региональных конфликтов, предлагать научно
обоснованные рекомендации по их деэкскалации и урегулированию»:__________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
научно обоснованные рекомендации по их деэскалации и урегулированию______________
Уметь:__________________________________________________________________________
объяснять причины возникновения и исторической динамики основных региональных
конфликтов______________________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики основных
региональных конфликтов_________________________________________________________
Для компетенции «ОПК-4: способность учитывать в практической и исследовательской
деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры,
определяющие менталитет населения различных регионов мира»:______________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
параметры, определяющие менталитет населения различных регионов мира_____________
Уметь:__________________________________________________________________________
определять этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры_____________
Для компетенции «ОПК-8: владение компаративными методами, способностью давать
аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию стран и регионов
мира, обусловленному историческими закономерностями»:____________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

особенности стран и регионов мира__________________________________________
Уметь:
давать аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию стран и
регионов мира____________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________
компаративными методами_________________________________________________
Для компетенции «ОПК-9: владение методами структурно-функционального анализа
политических, социальных и экономических институтов, характерных для различных
стран и регионов мира, с учетом их культурно-исторической специфики»:_______________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
особенности экономических институтов, характерных для различных стран и регионов
мира____________________________________________________________________________
Уметь:
анализировать политические, социальные и экономические институты
Владеть:_________________________________________________________________________
методами структурно-функционального анализа
Для компетенции «ЮПК-10: владение современными программными средствами
статистического анализа и математического моделирования»:__________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
основы статистического анализа и математического моделирования
Уметь:__________________________________________________________________________
применять статистический анализ в ходе исследования________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
современными программными средствами статистического анализа и математического
моделирования___________________________________________________________________
Для компетенции «ПК-8: способность соотносить исторические, политические,
социальные, экономические, демографические, цивилизационные закономерности,
факторы, тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами эволюции
глобальной системы международных отношений и ее региональных подсистем»:_________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
исторические, политические, социальные, экономические, демографические,
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития______________________
Уметь:__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью соотносить закономерности, факторы, тенденции развития с основными
этапами эволюции глобальной системы
Для компетенции «ПК-9: способность к анализу и обобщению результатов научного
исследования на основе современных междисциплинарных подходов»:_________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
региональные политические, экономические, демографические и иные социальные
процессы________________________________________________________________________

Уметь:
строить научные прогнозы их развития_______________________________
Владеть:__________________________________________________________
способностью моделировать региональные политические, экономические,
демографические и иные социальные процессы

Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
Виды и формы промежуточной аттестации
В рамках промежуточной аттестации предусмотрено проведение контрольной работы и
устного зачета

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01
ГЕРМАНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
Цель:
- дать студенту систематическое представление о закономерностях
социально-политических процессов в Германии в начале XXI вв.,
- роли и месте ФРГ в рамках Европейского Союза через основные
политические, социальные и экономические аспекты.
Задачи:
- сформировать способность объяснять причины интеграционных и
дезинтеграционных процессов в современном мире, давать комплексный
анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных
последствий,
- развить способностью анализировать социальную, экономическую и
политическую
природу
традиционных
и
нетрадиционных угроз
национальной, региональной и глобальной безопасности,
- сформировать способность объяснять причины возникновения и
исторической динамики основных региональных конфликтов, предлагать
научно обоснованные рекомендации по их деэкскалации и урегулированию,
- научить учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры,
определяющие менталитет населения различных регионов мира
- сформировать навыки владения основными методами комплексного
междисциплинарного исследования регионов мира, умением синтезировать
новое знание, формулировать обобщающие выводы и оценки.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 Германия в социально-политической
системе Европейского союза включена в качестве дисциплины по выбору в
магистерскую основную образовательную программу "Интеграционные
процессы в Европе: история и современность", направления 41.04.01
Зарубежное регионоведение. Она осваивается на 2 курсе в 4 семестре, и
изучается параллельно с такими дисциплинами как «История дипломатии
стран Европы», «Религиозный фактор в общественно-политической жизни
стран Европы» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направленности
41.04.01
Зарубежное
регионоведение,
утверждённого
приказом

Минобрнауки России от 01.06.2016 N 784, дисциплина нацелена на
формирование следующих компетенций.
- готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные
темы, доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения
специалистов и неспециалистов (ОК-6),
- способностью корректно применять, сочетать и модифицировать
общенаучные и частнонаучные, качественные и количественные методы
исследования, самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать
гипотезы,
разрабатывать
программы
исследований
с
учетом
междисциплинарных связей (ОК-7),
- способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных
процессов в современном мире, давать комплексный анализ их истоков,
внутренних противоречий, реальных и потенциальных последствий (ОПК-1),
- способностью анализировать социальную, экономическую и политическую
природу традиционных и нетрадиционных угроз
национальной,
региональной и глобальной безопасности (ОПК-2),
- способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики
основных региональных конфликтов, предлагать научно обоснованные
рекомендации по их деэкскалации и урегулированию (ОПК-3),
- способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры,
определяющие менталитет населения различных регионов мира (ОПК-4),
- владением основными методами комплексного междисциплинарного
исследования регионов мира, умением синтезировать новое знание,
формулировать обобщающие выводы и оценки (ОПК-7),
владением
компаративными
методами,
способностью
давать
аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию стран и
регионов мира, обусловленному историческими закономерностями (ОПК-8),
- владением методами структурно-функционального анализа политических,
социальных и экономических институтов, характерных для различных стран
и регионов мира, с учетом их культурно-исторической специфики (ОПК-9),
- способностью 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),
- способностью соотносить исторические, политические, социальные,
экономические, демографические, цивилизационные закономерности,
факторы, тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами
эволюции глобальной системы международных отношений и ее
региональных подсистем (ПК-8).
3.2.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции «ОК-6: готовность к публичному выступлению на
профессиональные и научные темы, доводить собственные выводы,
предложения, аргументы до сведения специалистов и неспециалистов»:_____
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
о способах доведения собственных выводов, предложений, аргументов до сведения
специалистов и неспециалистов____________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
публично выступать_______________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
навыками публичного выступления на профессиональные и научные темы, доводить
собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов

Для компетенции «ОК-7: способность корректно применять, сочетать и
модифицировать общенаучные и частнонаучные, качественные и
количественные методы исследования, самостоятельно формулировать
научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы
исследований с учетом междисциплинарных связей»:_____________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования__________________
Уметь:__________________________________________________________________________
самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать
программы исследований с учетом междисциплинарных связей________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования__________________

Для компетенции «ОПК-1: способность объяснять причины интеграционных
и дезинтеграционных процессов в современном мире, давать комплексный
анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных
последствий»:________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в современном мире_________
Уметь:__________________________________________________________________________
давать комплексный анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и
потенциальных последствий процессов в современном мире___________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в
современном мире________________________________________________________________

Для компетенции «ОПК-2: способность анализировать социальную,
экономическую и политическую природу традиционных и нетрадиционных
угроз национальной, региональной и глобальной безопасности»:____________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
социальную, экономическую и политическую природу традиционных и нетрадиционных

угроз безопасности___________________________________________________________
Уметь:
анализировать причины угроз безопасности_____________________________________
Владеть:___________________________________________________________________
способностью анализировать социальную, экономическую и политическую природу
угроз национальной, региональной и глобальной безопасности____________________

Для компетенции «ОПК-3: способность объяснять причины возникновения и
исторической динамики основных региональных конфликтов, предлагать
научно обоснованные рекомендации по их деэкскалации и урегулированию»: ^
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
научно обоснованные рекомендации по их деэскалации и урегулированию______________
Уметь:
объяснять причины возникновения и исторической динамики основных региональных
конфликтов______________________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики основных
региональных конфликтов_________________________________________________________

Для компетенции «ОПК-4: способность учитывать в практической и
исследовательской деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения
различных регионов мира»:____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
параметры, определяющие менталитет населения различных регионов мира_____________
Уметь:__________________________________________________________________________
определять этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры

Для компетенции «ОПК-7: владение основными методами комплексного
междисциплинарного исследования регионов мира, умением синтезировать
новое знание, формулировать обобщающие выводы и оценки»:_____________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
основные методы комплексного регионоведения_____________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
синтезировать новое знание, формулировать обобщающие выводы и оценки_____________
Владеть:_________________________________________________________________________
основными методами комплексного междисциплинарного исследования регионов мира

Для компетенции «ОПК-8: владение компаративными методами,
способностью давать аргументированное научное объяснение сходству и
(или) различию стран и регионов мира, обусловленному историческими
закономерностями»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:________________________________________________________________________
особенности стран и регионов мира______________________________________________
Уметь:
давать аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию стран и
регионов мира_________________________________________________________________
Владеть:______________________________________________________________________
компаративными методами_____________________________________________________

Для компетенции «ОПК-9: владение методами структурно-функционального
анализа политических, социальных и экономических институтов,
характерных для различных стран и регионов мира, с учетом их культурноисторической специфики»:_____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
особенности экономических институтов, характерных для различных стран и регионов
мира____________________________________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
анализировать политические, социальные и экономические институты__________________
Владеть:_________________________________________________________________________
методами структурно-функционального анализа______________________________________

Для компетенции «ПК-7: способность проводить углубленный анализ
социально-политических учений зарубежных стран, соотносить их с
развитием политических систем, политических культур и политических
процессов в различных регионах мира»:_________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
политические учения зарубежных стран_____________________________________________
Уметь:
соотносить политические учения с развитием политических систем, политических
культур и политических процессов в различных регионах мира________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью проводить углубленный анализ социально-политических учений
зарубежных стран_________________________________________________________________

Для компетенции «ПК-8:
способность соотносить исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные
закономерности,
факторы,
тенденции
развития
зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной системы
международных отношений и ее региональных подсистем»:________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
исторические, политические, социальные, экономические, демографические,
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития______________________
Уметь:__________________________________________________________________________
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_______________________________________________________
Владеть:_____________________________________________________________________
способностью соотносить закономерности, факторы, тенденции развития с основными
этапами эволюции глобальной системы

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Реализация дисциплины обеспечена необходимым мультимедийным
оборудованием для проведения лекционных и семинарских занятий, а так же
студенческих проектов, компьютерами, сканерами и пр. Аудиториями для
проведения интерактивных форм занятий. Все лекции и семинарские занятия
снабжены презентациями, документальными и художественными фильмами,
иллюстрациями и пр.
Программное обеспечение: Операционная система М8 ’ЭДтёо^з 7.0;
ЫЪгеОШсе; Программа для чтения рё^ документов АёоЪеКеаёег или
ЕохйКеаёег для ^ т ё о ^ 8 - свободно распространяемое программное
обеспечение
6.

Виды и формы промежуточной аттестации

Устный зачет по билетам.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В. ДВ. 05. 02
БАЛКАНСКИЙ РЕГИОН В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1.
Цели и задачи дисциплины:
Цель:
Понимание основных закономерностей исторических процессов в странах
Балканского региона после Второй мировой войны
Задачи:
1. Получение объёма научно-исторических знаний, умений и навыков,
достаточного для дальнейшей работы магистра по направлению «Зарубежное
регионоведение».
2. Формирование эмоционально-ценностного отношения к истории стран
Балканского региона после Второй мировой войны.
3. Формирование навыков использования специальных методов
регионоведения.
4. Формирование базового понятийного аппарата, необходимого для
осмысления исторического процесса и изучения смежных дисциплин.
5. Развитие личностных и профессиональных качеств будущего магистра
по направлению «Зарубежное регионоведение» на основе использования
воспитательного потенциала дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Курс «Балканский регион в системе современных международных
отношений» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
учебного плана. Данная дисциплина реализуется на 2 курсе магистратуры, в
4 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 1. 07. 2016 № 784) по направлению подготовки Б1.В.ДВ.05.02
Балканский регион в системе современных международных отношений
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- готовность к публичному выступлению на профессиональные и
научные темы, доводить собственные выводы, предложения, аргументы
до сведения специалистов и неспециалистов (ОК-6);
- способность корректно применять, сочетать и модифицировать
общенаучные и частнонаучные, качественные и количественные методы
исследования, самостоятельно формулировать научные проблемы,
выдвигать гипотезы, разрабатывать программы исследований с учетом
междисциплинарных связей (ОК-7);
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способность
объяснять
причины
интеграционных
и
дезинтеграционных процессов в современном мире, давать комплексный
анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных
последствий (ОПК-1);
- 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 деэкскалации и урегулированию
(ОПК-3);
- способность учитывать в практической и исследовательской
деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные
и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения
различных регионов мира (ОПК-4);
- владение основными методами комплексного междисциплинарного
исследования регионов мира, умением синтезировать новое знание,
формулировать обобщающие выводы и оценки (ОПК-7);
- 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 социальнополитических 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 ее
региональных подсистем (ПК-8).
3.2. Планируемые результаты обучения
Для компетенции «ОК-6: готовность к публичному выступлению на
профессиональные и научные темы, доводить собственные выводы,
предложения, аргументы до сведения специалистов и неспециалистов»:_____
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
о способах доведения собственных выводов, предложений, аргументов до сведения
специалистов и неспециалистов____________________________________________________
Уметь:
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публично выступать_________________________________________________________
Владеть:___________________________________________________________________
навыками публичного выступления на профессиональные и научные темы, доводить
собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов

Для компетенции «ОК-7: способность корректно применять, сочетать и
модифицировать общенаучные и частнонаучные, качественные и
количественные методы исследования, самостоятельно формулировать
научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы
исследований с учетом междисциплинарных связей»:_____________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования__________________
Уметь:
самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать
программы исследований с учетом междисциплинарных связей________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования__________________

Для компетенции «ОПК-1: способность объяснять причины интеграционных
и дезинтеграционных процессов в современном мире, давать комплексный
анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных
последствий»:________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в современном мире_________
Уметь:
давать комплексный анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и
потенциальных последствий процессов в современном мире___________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в
современном мире________________________________________________________________

Для компетенции «ОПК-2: способность анализировать социальную,
экономическую и политическую природу традиционных и нетрадиционных
угроз национальной, региональной и глобальной безопасности»:____________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
социальную, экономическую и политическую природу традиционных и нетрадиционных
угроз безопасности________________________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
анализировать причины угроз безопасности__________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью анализировать социальную, экономическую и политическую природу
угроз национальной, региональной и глобальной безопасности_________________________
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Для компетенции «ОПК-3: способность объяснять причины возникновения
и исторической динамики основных региональных конфликтов, предлагать
научно обоснованные рекомендации по их деэкскалации и урегулированию»: ^
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
научно обоснованные рекомендации по их деэскалации и урегулированию______________
Уметь:__________________________________________________________________________
объяснять причины возникновения и исторической динамики основных региональных
конфликтов______________________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики основных
региональных конфликтов_________________________________________________________

Для компетенции «ОПК-4: способность учитывать в практической и
исследовательской деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения
различных регионов мира»:____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
параметры, определяющие менталитет населения различных регионов мира_____________
Уметь:__________________________________________________________________________
определять этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры_____________

Для компетенции «ОПК-7: владение основными методами комплексного
междисциплинарного исследования регионов мира, умением синтезировать
новое знание, формулировать обобщающие выводы и оценки»:_____________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
основные методы комплексного регионоведения_____________________________________
Уметь:
синтезировать новое знание, формулировать обобщающие выводы и оценки_____________
Владеть:_________________________________________________________________________
основными методами комплексного междисциплинарного исследования регионов мира

Для компетенции «ОПК-8: владение компаративными методами,
способностью давать аргументированное научное объяснение сходству и
(или) различию стран и регионов мира, обусловленному историческими
закономерностями»:___________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
особенности стран и регионов мира_________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
давать аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию стран и
регионов мира____________________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________

5

компаративными методами

Для компетенции «ОПК-9: владение методами структурно-функционального
анализа политических, социальных и экономических институтов,
характерных для различных стран и регионов мира, с учетом их культурноисторической специфики»:_____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
особенности экономических институтов, характерных для различных стран и регионов
мира____________________________________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
анализировать политические, социальные и экономические институты__________________
Владеть:_________________________________________________________________________
методами структурно-функционального анализа______________________________________

Для компетенции «ПК-7: способность проводить углубленный анализ
социально-политических учений зарубежных стран, соотносить их с
развитием политических систем, политических культур и политических
процессов в различных регионах мира»:_________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
политические учения зарубежных стран_____________________________________________
Уметь:
соотносить политические учения с развитием политических систем, политических
культур и политических процессов в различных регионах мира________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью проводить углубленный анализ социально-политических учений
зарубежных стран_________________________________________________________________

Для компетенции «ПК-8:
способность соотносить исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные
закономерности,
факторы,
тенденции
развития
зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной системы
международных отношений и ее региональных подсистем»:________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
исторические, политические, социальные, экономические, демографические,
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития______________________
Уметь:__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью соотносить закономерности, факторы, тенденции развития с основными
этапами эволюции глобальной системы

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72 час.)
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5. Дополнительная информация:
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), видеозаписи;
исторические карты; исторические атласы. Операционная система М8
^ 1пёо^ 8 7.0; ЫЪгеОШсе; Программа для чтения рёГ документов АёоЪеКеаёег
или РохйКеаёег для ^ т ё о ^ 8 - свободно распространяемое программное
обеспечение.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
- зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.03 СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ В ПРОЦЕССАХ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
Цель и задачи дисциплины
Изучение курса «Страны Северной Европы в процессах Европейской интеграции»
студентами должно быть направлено на достижение следующей цели - формирование
целостного и систематического представления о развитии стран Северной Европы и
интеграционных процессах, протекающих в регионе.
Изучение дисциплины направлено на достижение следующих основных задач:
- ознакомление студентов с особенностями развития государств Северной Европы;
- выявление основных этапов и направлений внешнеполитических связей государств
Северной Европы, их роли и места в процессах европейской интеграции;
- определение перспектив развития государств Северной Европы в XXI веке;
- формирование эмоционально-ценностного отношения к истории изучаемого региона;
- развитие личностных и профессиональных качеств будущего магистра на основе
использования воспитательного потенциала дисциплины.

Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина включена в качестве дисциплины по выбору в магистерскую
основную образовательную программу "Интеграционные процессы в Европе: история и
современность", направления 41.04.01 Зарубежное регионоведение и осваивается на 2
курсе, в 4 семестре
Для освоения курса обучающиеся используют знания, полученные в ходе изучения таких
дисциплин как «Теория международных отношений и региональной интеграции»,
«Процессы модернизации и трансформации в европейском регионе» и «Интеграционные
процессы в Европейском регионе».
Дисциплина изучается параллельно с такими курсами как «История дипломатии стран
Европы» и «Актуальные вопросы процесса европейской интеграции».

Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направленности 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, утверждённого приказом Минобрнауки России от 01.06.2016 N 784,
дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
ОК-6 - готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные темы,
доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов;
ОК-7 - способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, самостоятельно
формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы
исследований с учетом междисциплинарных связей;
ОПК-1 - способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных
процессов в современном мире, давать комплексный анализ их истоков, внутренних
противоречий, реальных и потенциальных последствий;
ОПК-2 - способностью анализировать социальную, экономическую и политическую
природу традиционных и нетрадиционных угроз национальной, региональной и
глобальной безопасности;

ОПК-3 - способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики
основных региональных конфликтов, предлагать научно обоснованные рекомендации по
их деэкскалации и урегулированию;
ОПК-4 - способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные
и
этнопсихологические
параметры,
определяющие менталитет населения различных регионов мира;
ОПК-7 - владением основными методами комплексного междисциплинарного
исследования регионов мира, умением синтезировать новое знание, формулировать
обобщающие выводы и оценки;
ОПК-8 - владением компаративными методами, способностью давать аргументированное
научное объяснение сходству и (или) различию стран и регионов мира, обусловленному
историческими закономерностями;
ОПК-9 - владением методами структурно-функционального анализа политических,
социальных и экономических институтов, характерных для различных стран и регионов
мира, с учетом их культурно-исторической специфики;
ПК-7 - способностью проводить углубленный анализ социально-политических учений
зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем, политических
культур и политических процессов в различных регионах мира;
ПК-8
- способностью
соотносить исторические, политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные закономерности,
факторы,
тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной
системы международных отношений и ее региональных подсистем.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-6: готовность к публичному выступлению на профессиональные и
научные темы, доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения
специалистов и неспециалистов»:___________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
о способах доведения собственных выводов, предложений, аргументов до сведения
специалистов и неспециалистов____________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
публично выступать_______________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
навыками публичного выступления на профессиональные и научные темы, доводить
собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов
Для компетенции «ОК-7: способность корректно применять, сочетать и модифицировать
общенаучные и частнонаучные, качественные и количественные методы исследования,
самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать
программы исследований с учетом междисциплинарных связей»:_______________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования_________________
Уметь:__________________________________________________________________________
самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать
программы исследований с учетом междисциплинарных связей________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования_________________

Для компетенции «ОПК-1: способность объяснять причины интеграционных и
дезинтеграционных процессов в современном мире, давать комплексный анализ их
истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных последствий»:___________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в современном мире_________
Уметь:
давать комплексный анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и
потенциальных последствий процессов в современном мире___________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в
современном мире
Для компетенции «ОПК-2: способность анализировать социальную, экономическую и
политическую природу традиционных и нетрадиционных угроз национальной,
региональной и глобальной безопасности»:__________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
социальную, экономическую и политическую природу традиционных и нетрадиционных
угроз безопасности_______________________________________________________________
Уметь:
анализировать причины угроз безопасности__________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью анализировать социальную, экономическую и политическую природу
угроз национальной, региональной и глобальной безопасности
Для компетенции «ОПК-3: способность объяснять причины возникновения и
исторической динамики основных региональных конфликтов, предлагать научно
обоснованные рекомендации по их деэкскалации и урегулированию»:___________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
научно обоснованные рекомендации по их деэскалации и урегулированию______________
Уметь:__________________________________________________________________________
объяснять причины возникновения и исторической динамики основных региональных
конфликтов______________________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики основных
региональных конфликтов_________________________________________________________
Для компетенции «ОПК-4: способность учитывать в практической и исследовательской
деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры,
определяющие менталитет населения различных регионов мира»:______________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
параметры, определяющие менталитет населения различных регионов мира_____________
Уметь:__________________________________________________________________________
определять этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры_____________

Для
компетенции
«ОПК-7:
владение
основными
методами
комплексного
междисциплинарного исследования регионов мира, умением синтезировать новое знание,
формулировать обобщающие выводы и оценки»:_____________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
основные методы комплексного регионоведения_____________________________________
Уметь:
синтезировать новое знание, формулировать обобщающие выводы и оценки
Владеть:_________________________________________________________________________
основными методами комплексного междисциплинарного исследования регионов мира
Для компетенции «ОПК-8: владение компаративными методами, способностью давать
аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию стран и регионов
мира, обусловленному историческими закономерностями»:____________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
особенности стран и регионов мира_________________________________________________
Уметь:
давать аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию стран и
регионов мира____________________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
компаративными методами________________________________________________________
Для компетенции «ОПК-9: владение методами структурно-функционального анализа
политических, социальных и экономических институтов, характерных для различных
стран и регионов мира, с учетом их культурно-исторической специфики»:_______________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
особенности экономических институтов, характерных для различных стран и регионов
мира____________________________________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
анализировать политические, социальные и экономические институты__________________
Владеть:_________________________________________________________________________
методами структурно-функционального анализа______________________________________
Для компетенции «ПК-7: способность проводить углубленный анализ социально
политических учений зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем,
политических культур и политических процессов в различных регионах мира»:__________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
политические учения зарубежных стран_____________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
соотносить политические учения с развитием политических систем, политических
культур и политических процессов в различных регионах мира________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью проводить углубленный анализ социально-политических учений
зарубежных стран_________________________________________________________________
Для компетенции «ПК-8: способность соотносить исторические, политические,
социальные, экономические, демографические, цивилизационные закономерности,
факторы, тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами эволюции
глобальной системы международных отношений и ее региональных подсистем»:_________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:__________________________________________________________________________
исторические, политические, социальные, экономические, демографические,
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития_____________________
Уметь:
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_________________________________________________________
Владеть:________________________________________________________________________
способностью соотносить закономерности, факторы, тенденции развития с основными
этапами эволюции глобальной системы

Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
Виды и формы промежуточной аттестации
В рамках промежуточной аттестации предусмотрено проведение контрольной работы и
устного зачёта

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.04 БАЛТИЙСКИЙ РЕГИОН В ПРОЦЕССАХ
ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения магистрантами дисциплины «Балтийский регион в процессах
трансграничного
сотрудничества»
является
формирование
систематического
представления о роли Балтийского региона в общеевропейских процессах сотрудничества
и интеграции.
Изучение дисциплины направлено на достижение следующих основных задач:
- ознакомление студентов с особенностями развития государств Балтийского региона в
XX - XXI веке;
- выявление основных политических, культурных, научных и торгово -экономических
связей государств Балтийского региона, их роли и места в процессах европейской
интеграции;
- определение перспектив сотрудничества государств Балтийского региона ЕС и РФ в
различных сферах;
- формирование эмоционально-ценностного отношения к истории изучаемого региона;
- развитие личностных и профессиональных качеств будущего магистра на основе
использования воспитательного потенциала дисциплины.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина включена в качестве дисциплины по выбору в магистерскую
основную образовательную программу "Интеграционные процессы в Европе: история и
современность", направления 41.04.01 Зарубежное регионоведение и осваивается на 2
курсе, в 4 семестре.
Для освоения курса обучающиеся используют знания, полученные в ходе изучения
таких дисциплин как «Теория международных отношений и региональной интеграции»,
«Процессы модернизации и трансформации в европейском регионе» и «Интеграционные
процессы в европейском регионе».
Дисциплина изучается параллельно с такими курсами как «История дипломатии
стран Европы» и «Актуальные вопросы процесса европейской интеграции».
Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направленности 41.04.01
Зарубежное регионоведение, утверждённого приказом Минобрнауки России от 01.06.2016
N 784, дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
ОК-6 - готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные темы,
доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов;
ОК-7 - способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, самостоятельно
формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы
исследований с учетом междисциплинарных связей;
ОПК-1 - способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных
процессов в современном мире, давать комплексный анализ их истоков, внутренних
противоречий, реальных и потенциальных последствий;

ОПК-2 - способностью анализировать социальную, экономическую и политическую
природу традиционных и нетрадиционных угроз национальной, региональной и
глобальной безопасности;
ОПК-3 - способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики
основных региональных конфликтов, предлагать научно обоснованные рекомендации по
их деэкскалации и урегулированию;
ОПК-4 - способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные
и
этнопсихологические
параметры,
определяющие менталитет населения различных регионов мира;
ОПК-7 - владением основными методами комплексного междисциплинарного
исследования регионов мира, умением синтезировать новое знание, формулировать
обобщающие выводы и оценки;
ОПК-8 - владением компаративными методами, способностью давать аргументированное
научное объяснение сходству и (или) различию стран и регионов мира, обусловленному
историческими закономерностями;
ОПК-9 - владением методами структурно-функционального анализа политических,
социальных и экономических институтов, характерных для различных стран и регионов
мира, с учетом их культурно-исторической специфики;
ПК-7 - способностью проводить углубленный анализ социально-политических учений
зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем, политических
культур и политических процессов в различных регионах мира;
ПК-8 - способностью соотносить исторические, политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные закономерности,
факторы,
тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной
системы международных отношений и ее региональных подсистем
3.2.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-6: готовность к публичному выступлению на профессиональные и
научные темы, доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения
специалистов и неспециалистов»:___________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
о способах доведения собственных выводов, предложений, аргументов до сведения
специалистов и неспециалистов____________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
публично выступать_______________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
навыками публичного выступления на профессиональные и научные темы, доводить
собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов
Для компетенции «ОК-7: способность корректно применять, сочетать и модифицировать
общенаучные и частнонаучные, качественные и количественные методы исследования,
самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать
программы исследований с учетом междисциплинарных связей»:_______________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования_________________
Уметь:__________________________________________________________________________
самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать

с

программы исследований с учетом междисциплинарных связей________________
Владеть:_________________________________________________________________
способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования
Для компетенции «ОПК-1: способность объяснять причины интеграционных и
дезинтеграционных процессов в современном мире, давать комплексный анализ их
истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных последствий»:___________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в современном мире
Уметь:
давать комплексный анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и
потенциальных последствий процессов в современном мире
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в
современном мире
Для компетенции «ОПК-2: способность анализировать социальную, экономическую и
политическую природу традиционных и нетрадиционных угроз национальной,
региональной и глобальной безопасности»:__________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
социальную, экономическую и политическую природу традиционных и нетрадиционных
угроз безопасности_______________________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
анализировать причины угроз безопасности__________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью анализировать социальную, экономическую и политическую природу
угроз национальной, региональной и глобальной безопасности_________________________
Для компетенции «ОПК-3: способность объяснять причины возникновения и
исторической динамики основных региональных конфликтов, предлагать научно
обоснованные рекомендации по их деэкскалации и урегулированию»:___________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
научно обоснованные рекомендации по их деэскалации и урегулированию______________
Уметь:__________________________________________________________________________
объяснять причины возникновения и исторической динамики основных региональных
конфликтов______________________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики основных
региональных конфликтов_________________________________________________________
Для компетенции «ОПК-4: способность учитывать в практической и исследовательской
деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры,
определяющие менталитет населения различных регионов мира»:______________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
параметры, определяющие менталитет населения различных регионов мира_____________
Уметь:__________________________________________________________________________
определять этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры
Владеть:_________________________________________________________________________

способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры
Для
компетенции
«ОПК-7:
владение
основными
методами
комплексного
междисциплинарного исследования регионов мира, умением синтезировать новое знание,
формулировать обобщающие выводы и оценки»:_____________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
основные методы комплексного регионоведения
Уметь:
синтезировать новое знание, формулировать обобщающие выводы и оценки_____________
Владеть:_________________________________________________________________________
основными методами комплексного междисциплинарного исследования регионов мира
Для компетенции «ОПК-8: владение компаративными методами, способностью давать
аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию стран и регионов
мира, обусловленному историческими закономерностями»:____________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
особенности стран и регионов мира
Уметь:
давать аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию стран и
регионов мира
Владеть:_________________________________________________________________________
компаративными методами________________________________________________________
Для компетенции «ОПК-9: владение методами структурно-функционального анализа
политических, социальных и экономических институтов, характерных для различных
стран и регионов мира, с учетом их культурно-исторической специфики»:_______________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
особенности экономических институтов, характерных для различных стран и регионов
мира____________________________________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
анализировать политические, социальные и экономические институты__________________
Владеть:_________________________________________________________________________
методами структурно-функционального анализа______________________________________
Для компетенции «ПК-7: способность проводить углубленный анализ социально
политических учений зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем,
политических культур и политических процессов в различных регионах мира»:__________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
политические учения зарубежных стран_____________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
соотносить политические учения с развитием политических систем, политических
культур и политических процессов в различных регионах мира________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью проводить углубленный анализ социально-политических учений
зарубежных стран_________________________________________________________________
Для компетенции «ПК-8: способность соотносить исторические, политические,
социальные, экономические, демографические, цивилизационные закономерности,

факторы, тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами эволюции
глобальной системы международных отношений и ее региональных подсистем»:_________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
исторические, политические, социальные, экономические, демографические,
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития______________________
Уметь:
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__________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью соотносить закономерности, факторы, тенденции развития с основными
этапами эволюции глобальной системы

Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
Виды и формы промежуточной аттестации
В рамках промежуточной аттестации предусмотрено проведение контрольной работы и
устного зачёта

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 Религиозный фактор в общественно-политической жизни
стран Европы
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса — дать необходимые сведения магистрантам об основных
религиях Европы и современной религиозной ситуации в Старом Свете.
Знакомство с важнейшими религиями, распространенными в Европе, сегодня
является необходимым условием толерантного отношения и взаимопонимания
между людьми разных культур и конфессиональной принадлежности.
Эта цель достигается решением следующих задач:
- изучением и осмыслением закономерностей возникновения религиозного
сознания и его конфессионального оформления в различных культурных
условиях;
- изучением европейских религий;
- изучением возникновения христианства и его раскола на несколько ветвей
- католицизма, православия и протестантских форм;
- изучением особенностей ислама, распространившегося по многим странам в
том числе и европейским;
- изучение современной религиозной ситуации в Европе;
- анализ роли религиозного фактора в европейской жизни;
- изучением и осмыслением современных явлений и тенденций духовного
мира Европы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 Религиозный фактор в общественно
политической жизни стран Европы включена в качестве дисциплины по выбору
в основную образовательную программу 41.04.01 Зарубежное регионоведение,
профиль: Интеграционные процессы в Европе: история и современность и
осваивается на 2 курсе магистратуры, в 4 семестре.
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 Религиозный фактор в общественно
политической жизни стран Европы реализуется в рамках вышеназванной
программы магистратуры на историческом факультете кафедрой всеобщей
истории и регионоведения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 41.04.01
Зарубежное регионоведение, профиль: Интеграционные процессы в Европе:
история и современность, утверждённого приказом Минобрнауки России от

01.07.2016 № 784, дисциплина Б3.Б.16 История мировых религий нацелена на
формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
ОК-1: обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;
ОК-3: обладать готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ОК-6: обладать готовностью к публичному выступлению на профессиональные
и научные темы, доводить собственные выводы, предложения, аргументы до
сведения специалистов и неспециалистов;
ОПК-4:
обладать
способностью
учитывать
в
практической
и
исследовательской деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения
различных регионов мира.
ОПК-8: обладать владением компаративными методами, способностью давать
аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию стран и
регионов мира, обусловленными историческими закономерностями;
ОПК-9: обладать владением методами структурно-функционального анализа
политических, социальных и экономических институтов, характерных для
различных стран и регионов мира с учетом их культурно-исторической
специфики;
ПК-7: обладать способностью проводить углубленный анализ социально
политических учений зарубежных стран, соотносить их с развитием
политических систем, политических культур и политических процессов в
различных регионах мира;
ПК-8: обладать способностью соотносить исторические, политические,
социальные,
экономические,
демографические
цивилизационные
закономерности, факторы, тенденции развития зарубежных регионов с
основными этапами эволюции глобальной системы международных отношений
и ее региональных подсистем.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу»:_____________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза__________________________________
Уметь:
выявлять общие тенденции исторических процессов; формулировать
аргументированные выводы, решать познавательные задачи___________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
навыками анализа информации о социально-политических и экономических процессах,
культурой ведения полемики по дискуссионным вопросам_____________________________

Для компетенции «ОК-3: - готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала»:________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:______________________________________
принципы саморазвития______________________
Уметь:_____________________________________
использовать творческий потенциал___________
Владеть:___________________________________
способностью к саморазвитию и самореализации

Для компетенции «ОК-6: готовность к публичному выступлению на
профессиональные и научные темы, доводить собственные выводы,
предложения, аргументы до сведения специалистов и неспециалистов»:_____
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
о способах доведения собственных выводов, предложений, аргументов до сведения
специалистов и неспециалистов____________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
публично выступать_______________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
навыками публичного выступления на профессиональные и научные темы, доводить
собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов

Для компетенции «ОПК-4: способность учитывать в практической и
исследовательской деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения
различных регионов мира»:____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
параметры, определяющие менталитет населения различных регионов мира_____________
Уметь:__________________________________________________________________________
определять этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры_____________

Для компетенции «ОПК-8: владение компаративными методами, способностью
давать аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию
стран и регионов мира, обусловленному историческими закономерностями»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
особенности стран и регионов мира_________________________________________________
Уметь:
давать аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию стран и
регионов мира____________________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
компаративными методами________________________________________________________

Для компетенции «ОПК-9: владение методами структурно-функционального
анализа политических, социальных и экономических институтов, характерных

для различных стран и регионов мира, с учетом их культурно-исторической
специфики»:__________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
особенности экономических институтов, характерных для различных стран и регионов
мира____________________________________________________________________________
Уметь:
анализировать политические, социальные и экономические институты__________________
Владеть:_________________________________________________________________________
методами структурно-функционального анализа______________________________________

Для компетенции «ПК-7: способность проводить углубленный анализ
социально-политических учений зарубежных стран, соотносить их с развитием
политических систем, политических культур и политических процессов в
различных регионах мира»:____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
политические учения зарубежных стран_____________________________________________
Уметь:__________________________________________________________________________
соотносить политические учения с развитием политических систем, политических
культур и политических процессов в различных регионах мира________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью проводить углубленный анализ социально-политических учений
зарубежных стран_________________________________________________________________

Для компетенции «ПК-8: способность соотносить исторические, политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные
закономерности, факторы, тенденции развития зарубежных регионов с
основными этапами эволюции глобальной системы международных отношений
и ее региональных подсистем»:_________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:___________________________________________________________________________
исторические, политические, социальные, экономические, демографические,
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития______________________
Уметь:
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__________________________________________________________
Владеть:_________________________________________________________________________
способностью соотносить закономерности, факторы, тенденции развития с основными
этапами эволюции глобальной системы

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), видеозаписи;
исторические карты; исторические атласы. Операционная система М8 ^ т ё о ^ 8

7.0; ЫЪгеОШсе; Программа для чтения рё^ документов АёоЬеКеаёег или
ЕохйКеаёег для ^ т ё о ^ 8 - свободно распространяемое программное
обеспечение.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
В рамках промежуточной аттестации предусмотрено проведение устного зачета

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В. ДВ.06.02 ИСТОРИЯ АШИЗМА И НЕОФАШИЗМА В ЕВРОПЕ
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1.
Цели и задачи дисциплины:
Цель:
формирование
у
студентов
магистратуры
комплексного
представления о фашистских движениях и партиях в государствах Европы в
ХХ - начале ХХ1 вв.,
- выработку навыков определения сущностных характеристик
фашиствующих движений и организаций в пестром многообразии
общественно-политических идеологий, течений и партий.
Задачи:
- Получение целостного представления о фашизме в Италии, националсоциализме в Германии и фаланге в Испании, фашистских движениях и
организациях в других странах Европы и США после Первой мировой
войны, неофашистских движениях и партиях после Второй мировой войны,
во второй половине ХХ - начале XXI вв.
- Дисциплина нацелена на сравнительно-историческое изучение
фашизма и неофашизма в Европе в ХХ - начале ХХ1 вв., глубокое овладение
причинами, истоками, и социальной базой фашистских и неофашистских
движений и партий, формирование профессиональных знаний и умений по
диагностике и иммунитету в отношении фашизма и неофашизма,
недопущению фашистского «ренессанса» и возвращению фашизма и
неофашизма в качестве ключевого фактора политической, хозяйственно
экономической и духовной жизни европейского региона, складывание
устойчивых антифашистских взглядов, убеждений и идей.
2.
Данная дисциплина включена в качестве дисциплины по выбору в
магистерскую основную образовательную программу "Интеграционные
процессы в Европе: история и современность", направления 41.04.01
Зарубежное регионоведение и реализуется на 2 курсе в 4 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направленности
41.04.01
Зарубежное
регионоведение,
утверждённого
приказом
Минобрнауки России от 01.06.2016 N 784, дисциплина нацелена на
формирование следующих компетенций:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
- готовность к публичному выступлению на профессиональные и
научные темы, доводить собственные выводы, предложения, аргументы
до сведения специалистов и неспециалистов (ОК-6);

- способностью учитывать в практической и исследовательской
деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные
и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения
различных регионов мира (ОПК-4);
- владением 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);
- способностью 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 ее
региональных подсистем (ПК-8).
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу»:_____________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
______________________________ должен:_______________________________
Знать:_______________________________________________________________
принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза______________________
Уметь:______________________________________________________________
выявлять общие тенденции исторических процессов; формулировать
аргументированные выводы, решать познавательные задачи_______________
Владеть:_____________________________________________________________
навыками анализа информации о социально-политических и
экономических процессах, культурой ведения полемики по дискуссионным
вопросам____________________________________________________________
Для компетенции «ОК-3: - готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала»:________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
______________________________ должен:_______________________________
Знать:_______________________________________________________________
принципы саморазвития_______________________________________________

Уметь:_____________________________________
использовать творческий потенциал___________
Владеть:___________________________________
способностью к саморазвитию и самореализации
Для компетенции «ОК-6: готовность к публичному выступлению на
профессиональные и научные темы, доводить собственные выводы,
предложения, аргументы до сведения специалистов и неспециалистов»:_____
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
______________________________ должен:_______________________________
Знать:_______________________________________________________________
о способах доведения собственных выводов, предложений, аргументов до
сведения специалистов и неспециалистов________________________________
Уметь:______________________________________________________________
публично выступать___________________________________________________
Владеть:_____________________________________________________________
навыками публичного выступления на профессиональные и научные темы,
доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения
специалистов и неспециалистов
Для компетенции «ОПК-4: способность учитывать в практической и
исследовательской деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения
различных регионов мира»:____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
______________________________ должен:_______________________________
Знать:_______________________________________________________________
параметры, определяющие менталитет населения различных регионов мира
Уметь:______________________________________________________________
определять этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические
параметры___________________________________________________________
Владеть:_____________________________________________________________
способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры
Для компетенции «ОПК-8: владение компаративными методами,
способностью давать аргументированное научное объяснение сходству и
(или) различию стран и регионов мира, обусловленному историческими
закономерностями»:___________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
______________________________ должен:_______________________________
Знать:_______________________________________________________________
особенности стран и регионов мира_____________________________________
Уметь:

давать аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию
стран и регионов мира______________________________________________
Владеть:__________________________________________________________
компаративными методами__________________________________________
Для компетенции «ОПК-9: владение методами структурно-функционального
анализа политических, социальных и экономических институтов,
характерных для различных стран и регионов мира, с учетом их культурноисторической специфики»:_____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
______________________________ должен:_______________________________
Знать:_______________________________________________________________
особенности экономических институтов, характерных для различных стран
и регионов мира______________________________________________________
Уметь:______________________________________________________________
анализировать политические, социальные и экономические институты______
Владеть:_____________________________________________________________
методами структурно-функционального анализа__________________________
Для компетенции «ПК-7: способность проводить углубленный анализ
социально-политических учений зарубежных стран, соотносить их с
развитием политических систем, политических культур и политических
процессов в различных регионах мира»:_________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
______________________________ должен:_______________________________
Знать:_______________________________________________________________
политические учения зарубежных стран_________________________________
Уметь:______________________________________________________________
соотносить политические учения с развитием политических систем,
политических культур и политических процессов в различных регионах
мира________________________________________________________________
Владеть:_____________________________________________________________
способностью проводить углубленный анализ социально-политических
учений зарубежных стран______________________________________________
Для компетенции «ПК-8:
способность соотносить исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные
закономерности,
факторы,
тенденции
развития
зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной системы
международных отношений и ее региональных подсистем»:________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
______________________________ должен:_______________________________
Знать:_______________________________________________________________
исторические, политические, социальные, экономические, демографические,

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития
Уметь:
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________
Владеть:___________________________________________________________
способностью соотносить закономерности, факторы, тенденции развития с
основными этапами эволюции глобальной системы
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объём дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 час.).
5.

Дополнительная информация:
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), видеозаписи;
исторические карты; исторические атласы.

6.

Виды и формы промежуточной аттестации - зачет.

