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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Язык региона» 

 

По направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» уровень 

академической магистратуры. 

Магистерская программа: «Азиатские исследования». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть 

блока «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.1). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций кафедрой «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Цель дисциплины: формирование у студентов способности и готовности к 

межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного 

письменного и непосредственного устного иноязычного общения, а также достижения 

определенного уровня компетенции – умения соотносить языковые средства с 

конкретными целями, ситуациями, условиями и задачами речевого общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

владения иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации: овладение 

лексическим минимумом общего и терминологического характера; грамматического 

минимума, обеспечивающего коммуникацию без искажения смысла при письменном и 

устном общении; стилистики и страноведения. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением навыками аналитического чтения и аудирования текстов 

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

- владением навыками двухстороннего устного и письменного перевода, 

направленного на обеспечение профессиональной деятельности с использованием языка 

(языков) региона специализации (ПК-2); 

- владением основами общепринятых международных систем транслитерации имен 

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

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

- владением навыками синхронного восприятия и документирования 

мультимедийной информации на языке (языках) региона специализации (ПК-4); 

- владением навыками составления профессионально ориентированных текстов на 

языке (языках) региона специализации (ПК-5); 

- способностью демонстрировать углубленное знание лингвострановедческой 

специфики региона специализации, учитывать её при составлении профессионально 

ориентированных текстов (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий:  

практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

10 зачетных единиц, 360 часов, из них  

аудиторных 140 часов (22 % часов в интерактивной форме). 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 140 часов, в том числе в интерактивной форме 32 часа; 

самостоятельная работа студентов 148 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме устного ответа и проверки выполнения 

домашнего задания. 

Зачет в 1 семестре. 

Экзамен в 2,3 семестрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал  __________  __________  __________  _______ 

   должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Мировое комплексное регионоведение: методология, теория, история» 

 

По направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» уровень 

академической магистратуры. 

Магистерская программа: «Азиатские исследования». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть 

блока «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.2). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс общекультурных и 

профессиональных компетенций, позволяющих глубоко и всесторонне анализировать и 

прогнозировать процессы, происходящие как в регионе специализации, так и на 

макрорегиональном уровне, используя законы и принципы классических и современных 

регионоведческих концепций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

этапов становления регионоведения как науки, классических учений, современных теорий 

регионализации, регионального развития и их динамики, структурой геопространства и 

деятельностью макрополитических институтов на разных уровнях взаимодействия, 

основными методологическими подходами к изучению региональных процессов: 

компаративистского, структурно-функционального, институционального и др.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью давать характеристику ведущим отечественным и зарубежным 

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

мирового комплексного регионоведения (ОПК-5); 

- способностью объяснять классические и современные теории мирового 

комплексного регионоведения и международных отношений, давать сравнительный 

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

- 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 моделировать региональные политические, экономические, 

демографические и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их развития 

(ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них 
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аудиторных 32 часа (25 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 16 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 16 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

самостоятельная работа студентов 58 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных и письменных ответов;  

рубежный контроль в форме контрольной работы;  

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал  __________  __________  __________  _______ 

   должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политическая регионалистика» 

 

По направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» уровень 

академической магистратуры. 

Магистерская программа: «Азиатские исследования». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть 

блока «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.3). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс общекультурных и 

профессиональных компетенций, позволяющих глубоко и всесторонне анализировать и 

прогнозировать развитие политических процессов в международной  жизни региона, 

используя современную методологию регионального анализа. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

этапов становления регионалистики как науки, классических и современных теорий 

регионализации, основных стратегий регионального развития  и их динамики, структурой 

геопространства и деятельностью макрополитических институтов на разных уровнях 

взаимодействия.  

Процесс изучения дисциплины направлен 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 анализировать социальную, экономическую и политическую 

природу традиционных и нетрадиционных угроз  национальной, региональной и 

глобальной безопасности (ОПК-2); 

- владением компаративными методами, способностью давать аргументированное 

научное объяснение сходству и (или) различию стран и регионов мира, обусловленному 

историческими закономерностями (ОПК-8); 

- способностью моделировать региональные политические, экономические, 

демографические и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их развития 

(ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часов, из них 

аудиторных 36 часов (16% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных и письменных ответов;  
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рубежный контроль в форме контрольной работы;  

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачёт во 2 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал  __________  __________  __________  _______ 

   должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Международное экономическое сотрудничество в АТР» 

 

По направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» уровень 

академической магистратуры. 

Магистерская программа: «Азиатские исследования». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть 

блока «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.4). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины: формирование у студентов системного представления о 

современных международных отношениях, их структуре и механизме реализации, анализ 

особенностей международного экономического сотрудничества в АТР. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

понятиями и категориями международного экономического сотрудничества; историей развития 

и современными проблемами международного экономического сотрудничества в АТР; 

теорией международного экономического сотрудничества; направлениями 

международного сотрудничества в решении глобальных проблемы в АТР.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных 

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

противоречий, реальных и потенциальных последствий (OПК-1); 

- способностью анализировать социальную, экономическую и политическую 

природу традиционных и нетрадиционных угроз  национальной, региональной и 

глобальной безопасности (ОПК-2); 

- 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). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 18 часов (44 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных и письменных ответов;  

рубежный контроль в форме опроса;  

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачёт в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал  __________  __________  __________  _______ 
   должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Обязательные дисциплины 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Региональное направление внешней политики РФ» 

 

По направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» уровень 

академической магистратуры. 

Магистерская программа: «Азиатские исследования». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная 

дисциплина Вариативной части блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.1). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины: приобретение обучающимися в магистратуре знаний по 

проблемам регионального направления внешней политики Российской Федерации, 

специфике их практического воплощения во внешнеполитической, торгово-

экономической, культурно-коммуникационной деятельности, формирование навыков 

использования основных методов научного исследования, компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием системного представления об основных направлениях и приоритетах 

Концепции внешней политики РФ в региональном измерении, направлениях деятельности 

правительственных и неправительственных организаций государственных и 

региональных внешнеполитических структур по широкому спектру вопросов 

внешнеполитических отношений, перспективах развития международных отношений РФ 

со странами, представляющими различные регионы мира. 

Процесс изучения дисциплины направлен 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 анализировать социальную, экономическую и политическую 

природу традиционных и нетрадиционных угроз национальной, региональной и 

глобальной безопасности (ОПК-2); 

- способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности 

этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, 

определяющие менталитет населения различных регионов мира (ОПК-4);  

владением основами общепринятых международных систем транслитерации имен 

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

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

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них 
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аудиторных 36 часов (33 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

рубежный контроль в форме ежемесячного выставления оценок по пятибалльной 

системе в разделе «Рубежный контроль» портала ТОГУ; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет во 2 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал  __________  __________  __________  _______ 

   должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социально-политическая мысль народов Востока» 

 

По направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» уровень 

академической магистратуры. 

Магистерская программа: «Азиатские исследования». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная 

дисциплина Вариативной части блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины: изучение феномена социально-политической мысли народов 

Востока. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

исторического становления и основного содержания социально-политической мысли 

народов Востока, ее роли во влиянии на процессы, происходящие в сфере международных 

отношений регионов Азиатского континента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- 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); 

- 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). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценки знания основных вопросов и 

понятий дисциплины в ходе проведения практических занятий; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет во 2 семестре. 

 

Разработал  __________  __________  __________  _______ 

   должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы безопасности в АТР» 

 

По направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» уровень 

академической магистратуры. 

Магистерская программа: «Азиатские исследования». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная 

дисциплина Вариативной части блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.3). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины: приобретение обучающимися в магистратуре знаний по 

проблемам безопасности в АТР, специфике их практического воплощения в деятельности 

внешнеполитических ведомств государств региона, формирование навыков 

использования основных методов научного исследования, общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием системного представления об истории, направлениях деятельности 

правительственных и неправительственных организаций и современном состоянии 

безопасности в АТР, составляющей определенную часть международной политики в 

регионе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных 

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

противоречий, реальных и потенциальных последствий (OПК-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 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). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

Аудиторных 36 часов (33 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
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текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

рубежный контроль в форме ежемесячного выставления оценок по пятибалльной 

системе в разделе «Рубежный контроль» портала ТОГУ; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал  __________  __________  __________  _______ 

   должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сравнительный анализ моделей развития стран АТР» 

 

По направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» уровень 

академической магистратуры. 

Магистерская программа: «Азиатские исследования». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная 

дисциплина Вариативной части блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.4). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины: приобретение обучающимися в магистратуре знаний о 

моделях развития стран АТР, специфике конкретного проявления особенностей этих 

моделей в политической, экономической, социальной, культурной и военной областях, 

формирование навыков использования основных методов научного исследования, 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием системного представления об основных направлениях и приоритетах 

развития политической сферы, в том числе и внешней политики, экономической, 

социальной и военной компоненты моделей развития стран АТР, и на основе их анализа, 

определения перспектив развития международных отношений РФ со странами, 

представляющими Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, 

проявлять толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям (ОК-

4); 

- способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных 

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

противоречий, реальных и потенциальных последствий (ОПК-1); 

- 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 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). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 18 часов (33 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных и письменных ответов на 

практических занятиях; 

рубежный контроль в форме ежемесячного подведения итогов по пятибалльной 

системе с выставлением результатов в разделе «Рубежный контроль» портала ТОГУ; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал  __________  __________  __________  _______ 

   должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Этнополитические и межконфессиональные конфликты в АТР» 

 

По направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» уровень 

академической магистратуры. 

Магистерская программа: «Азиатские исследования». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная 

дисциплина Вариативной части блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.5). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины: изучение этнополитических и межконфессиональных 

конфликтов как политических феноменов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основного содержания этнополитических и межконфессиональных конфликтов, их роли 

во влиянии на политические процессы, происходящие в сфере международных отношений 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, 

проявлять толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям (ОК-

4); 

- способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики 

основных региональных конфликтов, предлагать научно обоснованные рекомендации по 

их деэскалации и урегулированию (ОПК-3); 

- способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности 

этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, 

определяющие менталитет населения различных регионов мира (ОПК-4); 

- 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). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 18 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных и письменных опросов; 

рубежный контроль в форме ежемесячного выставления оценок по пятибалльной 

шкале с выставлением результатов в разделе «Рубежный контроль» портала ТОГУ; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 3 семестре. 

 

 

 

Разработал  __________  __________  __________  _______ 

   должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационное обеспечение аналитической деятельности» 

 

По направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» уровень 

академической магистратуры. 

Магистерская программа: «Азиатские исследования». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная 

дисциплина Вариативной части блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.6). 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Информатика». 

Цель дисциплины: дать системное представление о сущности аналитической 

деятельности, ориентироваться в аналитико-синтетической переработке информации, 

приобрести навыки практической работы с важнейшими техническими и программными 

средствами при осуществлении аналитической деятельности, овладеть информационной 

культурой. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сущностью, 

задачами, структурой, методологией и принципами организации аналитической 

деятельности; информационным обеспечением аналитической деятельности; 

информационными технологиями аналитической деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением современными программными средствами статистического анализа и 

математического моделирования (ОПК-10); 

- 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 моделировать региональные политические, экономические, 

демографические и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их развития 

(ПК-9). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 32 часа (25 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 16 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 16 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 58 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных и письменных опросов; 

рубежный контроль в форме ежемесячного выставления оценок по пятибалльной 

шкале с выставлением результатов в разделе «Рубежный контроль» портала ТОГУ; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 1 семестре. 

 

Разработал  __________  __________  __________  _______ 

   должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (Английский)» 
 

По направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» уровень 

академической магистратуры. 

Магистерская программа: «Азиатские исследования». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная 

дисциплина Вариативной части блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.7). 

Дисциплина реализуется на факультете Филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Иностранные языки». 

Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 

речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на конкретно-

ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках 

профессионального общения на английском языке. 

Содержание дисциплины охватывает курс вопросов, связанных с 

фонетическим, лексическим, грамматическим аспектами английского языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- способностью свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

иностранном языке международного общения, отличном от языка региона специализации, 

на деловом и профессиональном уровне (ОК-5); 

- 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); 

- владением навыками аналитического чтения и аудирования текстов 

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

- владением навыками двухстороннего устного и письменного перевода, 

направленного на обеспечение профессиональной деятельности с использованием языка 

(языков) региона специализации (ПК-2); 

- владением навыками синхронного восприятия и документирования 

мультимедийной информации на языке (языках) региона специализации (ПК-4); 

- способностью демонстрировать углубленное знание  лингвострановедческой 

специфики региона специализации, учитывать её при составлении профессионально 

ориентированных текстов (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

9 зачетных единиц, 324 часа, из них 

аудиторных 156 часов (18 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 156 часов, в том числе в интерактивной форме 28 часов; 

самостоятельная работа студентов 132 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме устного ответа и проверки выполнения 

домашнего задания. 

Зачёт в 1,2 семестрах. 

Зачёт с оценкой в 3 семестре. 
 

Разработал  __________  __________  __________  _______ 
   должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политические процессы в АТР» 

 

По направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» уровень 

академической магистратуры. 

Магистерская программа: «Азиатские исследования». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная 

дисциплина Вариативной части блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.8). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины: выработка у студентов концептуальных представлений о 

логике и содержании политических процессов в АТР, умения аналитически сравнивать 

политические, социальные и экономические особенности государств региона, освоение 

ключевых характеристик незападной политической системы, развитие навыков 

политического анализа. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с актуальными 

политическими изменениями в АТР, геополитическими рисками, новыми угрозами и 

вызовами безопасности, интеграционными трендами, центробежными и 

центростремительными тенденциями в регионе и субрегионах.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных 

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

противоречий, реальных и потенциальных последствий (OПК-1); 

- способностью моделировать региональные политические, экономические, 

демографические и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их развития 

(ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (44 % часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет во 2 семестре. 

 

Разработал  __________  __________  __________  _______ 

   должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Дисциплины по выбору 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методология научных исследований» 

 

По направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» уровень 

академической магистратуры. 

Магистерская программа: «Азиатские исследования». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по 

выбору Вариативной части блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс общекультурных и 

профессиональных компетенций, позволяющих грамотно проводить самостоятельные 

научные исследования в профессиональной деятельности, используя современный 

методологический и теоретической аппарат социально-гуманитарных наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

особенностями научного познания и проведением научного исследования в социальных 

науках, современными методологическими подходами и исследовательским 

инструментарием. 

Изучение дисциплины направлено 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 давать характеристику ведущим отечественным и зарубежным 

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

мирового комплексного регионоведения (ОПК-5); 

- 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). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 
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Общая трудоемкость освоения  дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 36 часов (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;   

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет во 2 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал  __________  __________  __________  _______ 

   должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия науки» 

 

По направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» уровень 

академической магистратуры. 

Магистерская программа: «Азиатские исследования». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по 

выбору Вариативной части блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций кафедрой «Философия и культурология». 

Цель дисциплины: формирование у магистров представлений о специфике, 

основных мировоззренческих и методологических проблемах науки, о тенденциях ее 

исторического развития, а также необходимых для магистров компетенций в области 

социально-гуманитарного знания, необходимых в научной и производственной работе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом 

основных достижений мировой философской мысли, сохраняющих свою значимость для 

современной научно-исследовательской работы, принципов и методов философского и 

научного познания, научно-исследовательской работы, логики научного исследования и 

изложения результатов. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- 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). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения  дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 36 часов (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;   

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет во 2 семестре. 

 

 

 

 

Разработал  __________  __________  __________  _______ 

   должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогика высшей школы» 

 

По направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» уровень 

академической магистратуры. 

Магистерская программа: «Азиатские исследования». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по 

выбору Вариативной части блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.2.1). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций кафедрой «Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

закономерностях, принципах, подходах к обучению в системе высшего образования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современной системы высшего образования в России в рамках социально-исторического 

аспекта ее совершенствования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- 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); 

- 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); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения  дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;   

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет во 2 семестре. 

 

 

 

 

Разработал  __________  __________  __________  _______ 

   должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология и методы работы с персоналом» 

 

По направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» уровень 

академической магистратуры. 

Магистерская программа: «Азиатские исследования». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по 

выбору Вариативной части блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.2.2). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций кафедрой «Социальная работа и психология». 

Целью дисциплины: предоставление студентам знаний в области  психологии 

личности, социальной психологии, а также  психологических основ управления 

персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением современных представлений о природе человеческой психики, о ее 

специфике, структуре, динамике, развитии, а также ознакомлением с системой категорий 

и понятий, с помощью которых психологическая наука определяет все многообразие 

проявлений человеческой реальности. Программа дисциплины включает в себя  изучение 

основных особенностей и закономерностей межличностного и делового общения, 

разнообразных технологий управления персоналом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- 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); 

- способностью демонстрировать углубленное знание  лингвострановедческой 

специфики региона специализации, учитывать её при составлении профессионально 

ориентированных текстов (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения  дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;   

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет во 2 семестре. 

 

 

Разработал  __________  __________  __________  _______ 
   должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теории международных отношений и региональной интеграции» 

 

По направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» уровень 

академической магистратуры. 

Магистерская программа: «Азиатские исследования». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по 

выбору Вариативной части блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.3.1). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины: углубленное освоение обучающимися ключевых теоретических 

направлений, сложившихся в изучении международных отношений и региональной 

интеграции, выделяя на первый план проблемы транснационализации, регионализма и 

многоуровневого управления.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  формами 

международных отношений, рассмотренных как социальные взаимодействия; основными 

теориями отечественных и зарубежных авторов; базовыми категориями ТМО. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

- 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 (OПК-1); 

- 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 (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий:   
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 32 часа (25 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 16 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 16 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;   

самостоятельная работа студентов 58 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1 семестре. 

 

 

Разработал  __________  __________  __________  _______ 

   должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политический анализ» 

 

По направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» уровень 

академической магистратуры. 

Магистерская программа: «Азиатские исследования». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по 

выбору Вариативной части блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.3.2). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины: раскрытие студентам системы методов, процедур и 

технологий анализа, прогнозирования и практического воздействия на политический 

процесс. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организационными и методическими аспектами политических исследований, методами 

сбора информации в политологическом исследовании, приемами анализа документов, 

статистического и качественного анализа.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением основными методами комплексного междисциплинарного 

исследования регионов мира, умением синтезировать новое знание, формулировать 

обобщающие выводы и оценки (ОПК-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-7); 

- 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 (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий:   
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 32 часа (25 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 16 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 16 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;   

самостоятельная работа студентов 58 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1 семестре. 

 

Разработал  __________  __________  __________  _______ 

   должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Азиатское измерение современных глобальных проблем» 

 

По направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» уровень 

академической магистратуры. 

Магистерская программа: «Азиатские исследования». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по 

выбору Вариативной части блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.4.1). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины: формирование у студентов понятий и научной терминологии, 

связанной с теоретическими подходами и практикой решения глобальных проблем в 

азиатском регионе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современных теорий глобализации и регионализации, типологии глобальных проблем и 

региональных противоречий в современном мире, их характеристикой и анализом 

перспектив решения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных 

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

противоречий, реальных и потенциальных последствий (OПК-1); 

- способностью анализировать социальную, экономическую и политическую 

природу традиционных и нетрадиционных угроз  национальной, региональной и 

глобальной безопасности (ОПК-2); 

- 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 (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий:   
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 32 часа (50 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 16 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия 16 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;   

самостоятельная работа студентов 22 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 1 семестре. 

 

Разработал  __________  __________  __________  _______ 

   должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Региональные вызовы современному миропорядку» 

 

По направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» уровень 

академической магистратуры. 

Магистерская программа: «Азиатские исследования». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по 

выбору Вариативной части блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.4.2). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов комплексное представление об 

основных вызовах постбиполярному миропорядку, исходящих от ведущих региональных 

центров силы: Китая, Индии и государств мусульманского ареала.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

обозначенной проблематикой и вырабатывает навыки анализа основных региональных 

угроз современному миропорядку, что необходимо для работы в государственных и 

негосударственных организациях, занятых в сфере внешней политики и национальной 

безопасности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных 

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

противоречий, реальных и потенциальных последствий (OПК-1); 

- способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики 

основных региональных конфликтов, предлагать научно обоснованные рекомендации по 

их деэкскалации и урегулированию (ОПК-3); 

- 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). 

Перечень образовательных технологий:   
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 32 часа (50 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 16 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия 16 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;   

самостоятельная работа студентов 22 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 1 семестре. 

 

Разработал  __________  __________  __________  _______ 

   должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономический анализ регионального развития» 

 

По направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» уровень 

академической магистратуры. 

Магистерская программа: «Азиатские исследования». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по 

выбору Вариативной части блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.5.1). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины: формирование у студента комплексного представления о 

региональных факторах и условиях социально-экономического развития и развитие 

практических умений и навыков, позволяющих анализировать региональные проблемы в 

целях разработки и обоснования управленческих решений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом и 

научным обоснованием отраслевого развития и территориальной организации 

производительных сил и национальной экономики РФ в целом в зависимости от 

трудового, природноресурсного и научно-технического потенциала регионов.  

Процесс изучения дисциплины направлен 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); 

- владением основными методами комплексного междисциплинарного 

исследования регионов мира, умением синтезировать новое знание, формулировать 

обобщающие выводы и оценки (ОПК-7); 

- 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 (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий:   

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 36 часов (33 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;   

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов; 
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рубежный контроль в форме ежемесячного выставления оценок по пятибалльной 

системе в разделе «Рубежный контроль» портала ТОГУ; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал  __________  __________  __________  _______ 

   должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международный деловой этикет и бизнес-переговоры» 

 

По направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» уровень 

академической магистратуры. 

Магистерская программа: «Азиатские исследования». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по 

выбору Вариативной части блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.5.2). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины: приобретение обучающимися в магистратуре знаний по 

проблемам международного делового этикета и ведения бизнес переговоров, специфике 

их практического воплощения в деятельности внешнеполитических структур, торгово-

экономических, культурных представительств и неправительственных организаций, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представления об истории формирования этических основ поведения, 

дипломатического и делового этикета, основных формах, методах и приемах 

осуществления деловых переговоров. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- 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); 

- готовностью соблюдать государственную и коммерческую тайну, хранить 

конфиденциальную информацию, обеспечивать интересы работодателя в 

профессиональной деятельности (ОПК-13); 

- владением основами общепринятых международных систем транслитерации имен и 

географических названий на языке (языках) региона специализации, готовностью 

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

Перечень образовательных технологий:   

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 36 часов (33 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;   

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов; 

рубежный контроль в форме ежемесячного выставления оценок по пятибалльной 

системе в разделе «Рубежный контроль» портала ТОГУ; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 3 семестре. 

 

Разработал  __________  __________  __________  _______ 

   должность  кафедра   Ф.И.О.   подпись 
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