Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.01Мировое комплексное регионоведение
Наименование кафедры: кафедра всеобщей истории и регионоведения
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у магистрантов понимания зарубежного комплексного
регионоведения как интегрального междисциплинарного направления, возникшего на
пересечении различных научных дисциплин.
Задачи:
 изучение истории становлениязарубежного комплексного регионоведения;
 изучение актуальных проблем методологиизарубежного комплексного
регионоведения;
 изучение современных теоретических подходов зарубежного комплексного
регионоведения.
Изучение
дисциплины
направлено
на
освоение
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

универсальных,

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки;
ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять перспективные
информационно-коммуникационные технологии и программные средства для
комплексной постановки и решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные,
макрорегиональные, национально-государственные, региональные и локальные политикокультурные, социально-экономические и общественно-политические процессы на основе
применения методов теоретического и эмпирического исследования и прикладного
анализа;
ОПК-4. Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в
том числе в междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные
гипотезы и инновационные идеи, проверять их достоверность;
ОПК-5. Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по
профилю деятельности в СМИ на основе базовых принципов медиаменеджмента;
ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие
решения по профилю деятельности;
ПК-1. Способен анализировать современные политико-экономические тенденции
на регионально-страновом уровне с учетом исторической ретроспективы;
ПК-2. Способен применять на практике основы исторических, политологических и
социологических концепций и методов, принимать участие в планировании и проведении
полевого исследования в стране/регионе специализации;
ПК-3. Способен использовать знание теории и практики зарубежного
регионоведения в преподавании общегуманитарных курсов в общеобразовательной
школе, а также учебных заведениях среднего профессионального и высшего образования;
реализовывать задачи воспитания патриотизма, толерантности, уважения к региональной
и национальной истории, культуре и традициям.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана

Дисциплина «Мировое комплексное регионоведение» относится к обязательной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 41.04.01 Зарубежное регионоведение.
Дисциплина изучается в первом семестре. Для освоения дисциплины обучающиеся
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Основы мирового комплексного регионоведения», «История», «Основы политической
теории», «Теория международных отношений» на предыдущем уровне образования.
Дисциплина «Мировое комплексное регионоведение» является ключевым элементом
профессиональной подготовки магистра зарубежного регионоведения.
3. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименование
Код и
Код и наименование индикатора достижения
категории
наименование
универсальной компетенции (ИУК)
(группы)
универсальной
универсальных
компетенции
компетенций
(УК)
Системное
и УК-1. Способен ИУК 1.1 Знает: методы и принципы критического
критическое
осуществлять
анализа, методики анализа результатов исследования
мышление
критический
и разработки стратегий проведения исследований,
анализ
организации процесса принятия решения.
проблемных
ИУК 1.2 Умеет: принимать конкретные решения для
ситуаций
на повышения
эффективности
процедур
анализа
основе
проблем, принятия решений и разработки стратегий,
системного
формулировать гипотезы.
подхода,
ИУК 1.3 Владеет: методами установления причинновырабатывать
следственных связей и определения наиболее
стратегию
значимых среди них; методиками постановки цели и
действий
определения способов ее достижения; методиками
разработки стратегий действий при проблемных
ситуациях.
Самоорганизаци
я
и
саморазвитие (в
том
числе
здоровьесбереж
ение)

УК-6. Способен
определить
и
реализовать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы
ее
совершенствова
ния на основе
самооценки

ИУК
6.1
Знает:
основные
принципы
профессионального и личностного развития, исходя
из этапов карьерного роста и требований рынка труда;
основы
саморазвития,
самореализации,
самоорганизации,
использования
творческого
потенциала в собственной деятельности.
ИУК 6.2 Умеет: решать задачи собственного
профессионального и личностного развития, включая
задачи изменения карьерной траектории; расставлять
приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки.
ИУК 6.3 Владеет: способами управления своей
познавательной
деятельностью
и
ее
совершенствования на основе самооценки и
принципов непрерывного образования.

Наименование
категории
(группы)
общепрофессионал
ьных компетенций
Применение
информационнокоммуникационных
технологий

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции (ИОПК)

ОПК-2.
Способен
осуществлять поиск и
применять
перспективные
информационнокоммуникационные
технологии
и
программные
средства
для
комплексной
постановки и решения
задач профессиональной
деятельности

ИОПК2.1
Применять
современные
технологии
поиска,
обработки
и
комплексного анализа информации для
интерпретации и прогноза развития
регионов
мира
в
контексте
международно-политических процессов.
ИОПК2.2
Использовать
специализированные базы данных и
программные средства для оперативного
поиска информации, необходимой для
решения профессиональных задач.
ИОПК2.3
Адекватно
оценивать
получаемые сведения для выявления
имеющихся информационных лакун и
выявлять
попытки
информационнопропагандистского и манипулятивного
воздействия
с
учетом
требований
информационной безопасности.
ИОПК3.1 Использовать теоретические и
эмпирические методы для оценки
международно-политических процессов
различных уровней.
ИОПК3.2
Проводить
прикладной
политический
и
международнополитический анализ тенденций развития
региональных подсистем международных
отношений
с
использованием
качественных и количественных методов
для
оценки
и
моделирования
политических процессов на страновом и
региональном уровнях.
ИОПК3.3Прогнозировать
развитие
ситуации в рамках решения основных
международных,
в
том
числе
региональных, проблем, затрагивающих,
прежде всего, интересы Российской
Федерации.
ИОПК4.1Проводить
комплексные
научные
исследования
в
междисциплинарных областях, включая
постановку целей и задач, выбор методов
исследования,
определение
научной
новизны исследуемой проблематики,
подтверждение достоверности научных
гипотез, формулирование собственных
выводов и рекомендаций.
ИОПК4.2
Использовать
сценарные

Экспертноаналитическая
деятельность

ОПК-3.
Способен
оценивать, моделировать
и
прогнозировать
глобальные,
макрорегиональные,
национальногосударственные,
региональные
и
локальные
политикокультурные, социальноэкономические
и
общественнополитические процессы
на основе применения
методов теоретического
и
эмпирического
исследования
и
прикладного анализа

Научные
исследования

ОПК-4.
Способен
проводить
научные
исследования
по
профилю деятельности, в
том
числе
в
междисциплинарных
областях, самостоятельно
формулировать научные
гипотезы
и
инновационные
идеи,

Наименование
категории
(группы)
общепрофессионал
ьных компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции
проверять
достоверность

Публицистическая
деятельность

Организационноуправленческая
деятельность

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции (ИОПК)

их методы
и
методы
политического
прогнозирования
в
анализе
международных отношений
региона
специализации и российской внешней
политики на различных региональных
направлениях.
ИОПК4.3 Комплексно анализировать
международные,
региональные
и
внутренние
политико-экономические
проблемы и процессы при соблюдении
принципа научной объективности.
ОПК-5.
Способен ИОПК5.1
Самостоятельно
готовить
выстраивать стратегию профессионально-ориентированные
по
продвижению тексты
различной
жанровопубликаций по профилю стилистической принадлежности (статья,
деятельности в СМИ на аналитическая справка, информационнооснове
базовых аналитическая
записка,
рецензия,
принципов
программный
документ,
аннотация,
медиаменеджмента
тезисы к докладу, пресс-релиз и пр.).
ИОПК5.2. Оценивать целевую аудиторию
и редакционную политику печатных,
аудиовизуальных и Интернет СМИ.
ИОПК5.3 Формировать и продвигать
требуемый образ политических явлений и
процессов посредством серии публикаций
различного жанра в различных типах
СМИ.
ИОПК5.4 Оценивать восприятие образа
политических явлений и процессов,
сформированного в СМИ.
ОПК-6.
Способен ИОПК6.1 Организовывать и принимать
разрабатывать
и участие в реализации программ и
реализовывать
стратегий
развития,
включая
организационнополитические, экономические, правовые,
управленческие решения социальные, культурные, гуманитарные.
по
профилю ИОПК6.2
Самостоятельно
деятельности
формулировать
служебные
задания,
определяя цели, выявляя и используя
необходимую
для
принятия
управленческих решений информацию,
оценивать потребность в ресурсах,
выявлять
проблемы,
находить
альтернативы, выбирать оптимальные
решения в заданных и с учетом рисков,
оценивать результаты и последствия
принятых управленческих решений.
ИОПК6.3
Самостоятельно
вести

Наименование
категории
(группы)
общепрофессионал
ьных компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции (ИОПК)
официальную документацию и переписку
на иностранном языке международного
общения и иностранном языке страны
специализации.

Тип задач
профессиональной
деятельности
Научноисследовательский

Код и наименование
профессиональной
компетенции (ПК)
ПК-1.
Способен
анализировать
современные политикоэкономические
тенденции
на
регионально-страновом
уровне
с
учетом
исторической
ретроспективы

ПК-2.
Способен
применять на практике
основы
исторических,
политологических
и
социологических
концепций и методов,
принимать участие в
планировании
и
проведении
полевого
исследования
в
стране/регионе
специализации

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции (ИПК)
ИПК1.1 Самостоятельно подбирать
необходимый
методологический
инструментарий для аналитических
работ разной сложности, посвященных
региону специализации.
ИПК1.2
Владеть
базовым
инструментарием
исторического,
политологического,
политэкономического подходов.
ИПК1.3
Выявлять
современные
политико-экономические тенденции на
регионально-страновом уровне с учетом
исторической ретроспективы.
ИПК1.4
Применять
навыки
сравнительного анализа общественнополитических
процессов
на
регионально-страновом уровне.
ИПК2.1 Самостоятельно анализировать
классические и современные теории и
концепции общественно-политического
развития стран(ы) профильного региона
в
контексте
глобального,
макрорегионального,
национальногосударственного, регионального и
локального уровней.
ИПК2.2
Обосновывать
общепризнанную
систему
периодизации
развития
региона
специализации (включая отдельные
страны)
в
контексте
всемирноисторического
процесса,
давать
научную
оценку
альтернативным
концепциям.
ИПК2.3
Формулировать
научную
проблему, исследовательский вопрос и
гипотезу исследования,
составлять
программу исследования.
ИПК2.4 Применять к собственному
исследованию
(квалификационной

Тип задач
профессиональной
деятельности

Педагогический

Код и наименование
профессиональной
компетенции (ПК)

ПК-3.
Способен
использовать
знание
теории
и
практики
зарубежного
регионоведения
в
преподавании
общегуманитарных
курсов
в
общеобразовательной
школе, а также учебных
заведениях
среднего
профессионального
и
высшего
образования;
реализовывать
задачи
воспитания патриотизма,
толерантности, уважения
к
региональной
и
национальной истории,
культуре и традициям

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции (ИПК)
работе) комплексный методологический
инструментарий,
включая
базовые
исторические,
политологические и
социологические методы и методики.
ИПК2.5 Планировать и проводить
полевое исследование под контролем
специалиста в странах профильного
региона
ИПК3.1.
Выполнять
функции
ассистента (тьютора) кафедры в
организации
педагогической
деятельности
в
соответствии
с
направленностью
(профилем)
программы магистратуры.
ИПК3.2
Применять
принципы
методических
разработок
учебных
курсов, создавать оценочные материалы
и фонды оценочных средств для
промежуточного
контроля
знаний,
разрабатывать критерии оценивания
степени освоения учебного материала.
ИПК3.3 Использовать методологию,
терминологию и общие концепции
зарубежного
регионоведения
для
разъяснения специфики регионального
развития
и
межрегионального
взаимодействия
в
историческом
контексте и на современном этапе.
ИПК3.4
Разъяснять
специфику
региональных,
культурных,
социальных,
экономических,
этнографических, демографических и
иных процессов, протекающих в
регионах мира

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен
6. Дополнительная информация
Другие формы контроля: контрольная работа.
Необходимое материально-техническое обеспечение – учебные аудитории,
оснащенные экраном и мультимедийным оборудованием, включающим проектор,
колонки, ноутбук с подключением к сети Интернет и лицензионным или свободно
распространяемым программным обеспечением.

