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1 ОК-4, 5, 6, 7, 
8, 9; ПК-1, 7, 
8, 9, 10, 11, 18 

История и методо-
логия зарубежного 
комплексного ре-
гионоведения 

Учебная дисциплина «История и методология зарубежного комплексного регионоведения» 
относится к базовой части общенаучного цикла дисциплин учебного плана и является 
базовой для дисциплин общенаучного и  профессионального циклов, таких как 
«Политические системы и культуры региона специализации», «Процессы трансформации и 
модернизации в регионе специализаци», «Международные стратегии ЕС», подготовка 
магистерской диссертации. 
Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов магистратуры глубокого адек-
ватного представления об истории становления, актуальных проблемах методологии и со-
временных теориях зарубежного комплексного регионоведения. Лекции, семинарские заня-
тия и письменные работы ориентируют студентов на то, чтобы они научились применять 
полученные теоретические знания в конкретном регионоведческом и страноведческом ана-
лизе. Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных ре-
зультатов: 
В результате изучения дисциплины должны быть достигнуты  следующие образовательные 
результаты. Студент должен: 
знать: 
 что такое регион и каковы критерии его выделения, аргументы выделения регио-
нального уровня глобальной системы международных отношений как особого объекта изу-
чения; основные закономерности и факторы региональной дифференциации мира; 
 логику теоретического поиска и научных дискуссий в мировом комплексном регио-
новедении, ключевых методологических и теоретических проблем данной междисципли-



нарной отрасли знаний, а также быть готовым применить полученные знания при осмысле-
нии реальных региональных и глобальных процессов;  
 основные концепции российской и зарубежной научных школ в области мирового 
комплексного регионоведения (классические и современные геополитические, культурно-
исторические и иные подходы к дифференциации регионов), методы сравнения противопо-
ложных взглядов, различных теорий и подходов;  
 методологию политической, социологической, экономической , географической и 
исторической наук, основы междисциплинарного методологического синтеза; 
 методы и механизмы регулирования взаимоотношений региональных систем и под-
систем, методы международного сотрудничества. 
уметь:  
 использовать сильные стороны разных научных традиций и подходов для достиже-
ния научного синтеза в мировом комплексном регионоведении с учетом специфики объекта 
анализа;  
 корректно выбирать, применять, сочетать и модифицировать общенаучные и частно-
научные, качественные и количественные методы исследования, исходя из конкретных тео-
ретических и практических задач;  
 анализировать применимость общетеоретических построений к исследованию кон-
кретных регионов и стран;  
 модифицировать политологические, социологические, экономические теории с уче-
том специфики объектов регионоведческого и страноведческого анализа;  
 объяснять классические и современные теории мирового комплексного регионоведе-
ния и международных отношений, давать сравнительный анализ их относительных досто-
инств и недостатков;  
 использовать методы комплексного междисциплинарного исследования регионов 
мира, синтезировать новое знание, формулировать обобщающие выводы и оценки;  
 моделировать региональные политические, экономические, демографические и иные 
социальные процессы, строить научные прогнозы их развития;  
 использовать компаративные методы, давать аргументированное научное объяснение 
сходству и/или различию стран и регионов мира, обусловленному историческими законо-
мерностями;  
 вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на дискуссионные пробле-
мы мирового комплексного регионоведения;  



 критически мыслить, критически анализировать научную и научно-
публицистическую литературу;  
 ориентироваться в процессах регионализации мира; 
 анализировать как общие закономерности, так и специфические особенности разви-
тия регионов различных стран; 
 сравнивать различные регионы между собой, применяя существующие в регионове-
дении методы; 
 применять зарубежный опыт реализации региональной политики при решении сход-
ных проблем на территории Российской Федерации; 
 использовать передовые технологии в сфере регионального управления. 
владеть: 
 целостным, системным и многофакторным подходом к анализу региона; 
 методами структурно-функционального анализа политических, социальных и эконо-
мических институтов, характерных для различных стран и регионов мира, с учетом их куль-
турно-исторической специфики; 
 базовыми методами исследования и оценки специфических особенностей региона 
для экспертизы и принятия оптимальных решений в процессе международного сотрудниче-
ства; 
 навыками использования показателей, применяемых для характеристики отдельных 
сторон регионального развития; 
 специальной терминологией и лексикой, принятой в регионоведении. 

2 ОК-3, 11; ПК-
12, 13, 14, 15, 
16, 17 

Иностранный язык Дисциплина «Иностранный язык» (английский)  включена в базовую часть общенаучного 
цикла и готовит магистров к ведению профессиональной деятельности на иностранном язы-
ке международного общения – английском языке.  
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» (английский) является формирование 
лингвистических понятий и представлений, знаний фонетической, грамматической, лекси-
ческой структуры английского языка, практическое владение иностранным языком для ис-
пользования как языка профессиональной деятельности и международного общения. 
Наряду с этой целью решаются образовательные и воспитательные задачи, а именно,  рас-
ширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры, а также выработка 
готовности содействовать налаживанию межкультурных связей, умение представлять свою 
страну на международных конференциях и симпозиумах и относиться с уважением к духов-
ным ценностям других стран и народов. 



 В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: 
 фонетическую, грамматическую, лексическую структуру английского языка, в том 
числе специальную лексику по темам  курса, стилистические особенности языка; 
уметь: 
 свободно читать общую, общественно - политическую и  специальную литературу на 
английском языке по тематике курса; 
 свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на иностранном языке 
международного общения, отличном от языка региона специализации, на бытовом и дело-
вом уровне; 
владеть:  
 навыками письменной речи, необходимых для профессионального общения;  
 навыками свободного общения на иностранном языке на общие и профессио-
нальные темы; 
 составления и осуществления монологические высказываний по профессиональной 
тематике (доклады, сообщения и др.) и подготовки профессиональных сообщений и вы-
ступлений с докладами на иностранном языке; 
 профессиональной лексикой, быть готовым к участию в научных дискуссиях на 
профессиональные темы; 
 перевода общественно – политических текстов и литературы по специальности. 

В.ч ОК-3, 11; ПК-
12, 13, 14, 15, 
16, 17 

Иностранный язык: 
практикум перево-
да 

Дисциплина «Иностранный язык: практикум перевода» (английский) относится к обяза-
тельным дисциплинам вариативной части общенаучного цикла учебного плана.  
Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов знаний теории и практики пере-
вода с английского на русский язык, способности к профессиональной коммуникации на 
английском; подготовку специалиста, обладающего развитым лингвистическим мышлени-
ем, максимально приобщенного к общечеловеческим ценностям, культуре стран изучаемого 
языка, владеющего родным и иностранным языками как эффективным инструментом меж-
культурной коммуникации и профессиональной деятельности. В теоретической части дан-
ная  дисциплина направлена на системное изложение научной проблематики общей и част-
ной теории языка, а также принципов моделирования переводческой деятельности. Практи-
ческая часть способствует повышению уровня владения английским и родным языками и 
совершенствованию навыков письменного и устного перевода. 
В результате обучения студент должен:  



знать: 
 этапов редактирования текста перевода; 
 технику перевода с листа и устного (последовательного) перевода. 
уметь: 
 извлекать главную информацию из специального текста; 
 распознавать контекстуальное значение единицы и подбирать адекватный эквивалент 
в языке перевода; 
 быстро находить экстралингвистические сведения в справочной литературе (слова-
рях, энциклопедиях и т.д.); 
 делать устный и письменный перевод текстов профессиональной направленности; 
владеть: 
 навыками культуры чтения и лингвостилистического анализа текстов; 
 навыками переводческого анализа и способами перевода; 
 навыками использования релевантных технических приемов перевода единиц раз-
личных языковых уровней (фонетического, морфологического, лексического, грамматико-
синтаксического); 
 набором операций по межъязыковой трансформации письменного и устного текста 
Рассмотрение проблем теории и практики перевода предполагает процедуру сопоставитель-
ного анализа двух частных языков – английского и русского, в связи с чем на лекционных и 
семинарских занятиях должны выявляться схождения и расхождения в строе соответству-
ющих языков, что позволяет преодолевать языковую интерференцию и систематизировать 
типичные переводческие соответствия. 
На семинарских занятиях стимулируется поисковая, творческая деятельность студентов, 
направленная на разрешение проблемных переводческих ситуаций. Материалом для пере-
вода служат художественные, газетно-публицистические и специальные тексты по темам 
зарубежного регионоведения и международного сотрудничества. 

 ОК-16; ПК-3, 
4 

Проблемы безопас-
ности и конфликты 
в регионе специа-
лизации  

Дисциплина «Проблемы безопасности и конфликты в регионе специализации» входит в 
состав базовых для профессионального цикла и является логическим продолжением 
дисциплин общенаучного цикла «Этнопсихология народов региона специализации», 
«Политические системы и культуры региона специализации», «Процессы трансформации и 
модернизации в регионе специализации», «Актуальные социально-экономические проблемы 
региона специализации». 
Является базовой дисциплиной для дисциплин «Анализ страновых рисков», «Международ-



ные переговоры и лоббирование». 
Основной целью является формирование у студентов углубленного представления о кон-
фликтном потенциале профильного евразийского региона, а также навыков оценки совре-
менных тенденций в обеспечении безопасности на глобальном, региональном и националь-
ном уровнях с учетом политических, социально-экономических, военно-стратегических, 
культурно-религиозных, демографических и иных изменений.  
В результате обучения студент должен: 
знать: 
 основные научные подходы, теории и концепции в области изучения проблем без-
опасности и конфликтов;  
 типологию, закономерности, особенности возникновения и стадии урегулирования 
современных конфликтов;  
 содержание основных проблем в области национальной и международной 
безопасности, а также механизмы обеспечения национальной и международной 
безопасности , в том числе с евразийском регионе; 
уметь: 
 научно показать сходство и/или различие стран и регионов мира с точки зрения обес-
печения национальной и региональной безопасности, предотвращения и урегулирования 
конфликтов 
 построения научных сценариев развития конфликтов; 
 выносить аргументированное суждение на основании неполной или противоречивой 
информации; 
 применять в профессиональной деятельности методологию анализа конфликтов и 
оценки конфликтного потенциала регионов; 
 оценивать и научно обосновывать риски и перспективы сотрудничества с регионами 
с учетом их конфликтного потенциала; 
 владеть: 
 методиками анализа поведения в конфликте, понимание основных противоречий и 
проблем постконфликтного мониторинга 
 компаративистскими методами анализа национальной и региональной безопасности, 
предотвращения и урегулирования конфликтов; 
 методами моделирования и прогнозирования для выявления основных параметров 
безопасности на национальном, региональном и глобальном уровне;  



 методикой  поиска, отбора и критической оценки содержания информационных ре-
сурсов по проблемам безопасности и конфликтам в профильном регионе. 

 ОК-14; ПК-1 Глобализация и 
глобальное управ-
ление 

Дисциплина «Глобализация и глобальное управление» относится в вариативной части об-
щенаучного цикла. Дисциплина является логическим продолжение таких дисциплин, как 
«Политические системы и культуры региона специализации», «Процессы трансформации и 
модернизации в регионе специализации».  
Целью дисциплины является изучение студентами основных теорий глобализации и  кон-
цепций глобального управления, осмысление студентами ключевых проблем и перспектив 
глобального управления. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 теории глобализации, модели глобальных систем; 
 теории развития общества (информационного общества и сетевизации общества в 
условиях глобализации, макдональдизации», «глобальной деревни», глобального общества, 
глобального гражданского общества, глоказизации, открытого общества); 
 природу глобализации и глобального регулирования; 
 основных акторов глобального управления,  
 тенденции в развитии глобального управления 
 деятельность ведущих международных организаций и многосторонних институтов 
в контексте процессов глобализации и трансформации существующей системы междуна-
родных отношений; 
 уметь: 
 анализировать внешнюю политику национальных государств в контексте процессов 
глобализации и современных международных отношений; 
 выявлять основные факторы глобального упарвления  и оценивать перспективы его 
развития; 
 конструктивно-критически оценивать основные теоретические подходы, существу-
ющие в данной области; 
 давать объективную оценка глобальным кризисам и конфликтам  
 оценить процессы глобализации и развития  национальной идентичности  
 применять полученные знания для практического анализа проблем региона специа-
лизации 



владеть: 
методами анализа и оценки влияния акторов глобального управления в мире; 
методами анализа глобальных процессов, соотношения глобального и локального в регионе 
специализации. 

 ПК-1, 7 Философия между-
народной политики 

Дисциплина «Философия международной политики» является дисциплиной по выбору 
вариативной части общенаучного цикла. Логически взаимосвязна и углубляет знания, 
полученные в результате изучения дисциплин «История и методология зарубежного 
комплексного регионоведения», «Политические системы и культуры региона 
специализации», «Процессы трансформации и модернизации в регионе специализации», 
«Политика России в отношении региона специализации». Вместе с другими дисциплинами 
по выбору («Политический анализ», «Политическая регионалистика», «Политические 
действия ЕС», «Формирование политических элит») способствует специализации магистров 
в области международной политической экспертизы и консалтинга. 
Дисциплина «Философия международной политики» нацелена на формирование у студен-
тов понимания основных закономерностей мирорегулирования, поведения государств во 
внешнем мире, на региональном и общемировом уровнях. 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 основные концепции философии международной политкии ( «политический 
реализм», нормативная теория, модернистские концепции, неолиберализм, исследования 
«проблем войны и мира», «мирового порядка»); 
 «классические» и современные теории международных отношений; 
 системный подход в международной политике (теорию мир-системы, теорию поляр-
ности и международной стабильности); 
 философские основания региональных подсистемах в международной системе  
уметь: 
 анализировать международные и региональные процессы как часть политической 
теории 
 критически осмысливать классические и современные философские подходы к ана-
лизу, оценке, прогнозированию развития международной политики; 
 применять философские концепции в практике международного сотрудничества в 
регионе специализации  
 анализировать политические процессы в регионе специализации в  



 применять в практической деятельности  теорию игр, теорию торга Шеллинга; 
владеть: 
 навыками самостоятельного анализа, прогнозирования и моделирования 
международной политики путем применения философских телретических моделей и 
конструктов;  
 владеть методами анализа принятия решений; 
 методами исследования поведения в условиях международного кризиса и изменений 

 ПК-1, 11, 18 Современные тео-
рии мировой эко-
номики и макро-
экономической по-
литики 

Дисциплина «Современные теории мировой экономики и макроэкономической 
деятельности» является дисциплиной по выбору вариативной части общенаучного цикла и 
логически связана с дисциплинами «Актуальные социально-экономические проблемы 
региона специализации», «Проблемы трансформации и модернизации в регионе 
специализации», так же с другми дисциплинами по выбору «Международное 
налогообложение», «Структура экономики и экономическая политика стран Европы», 
углубляющими знания студентов в области международного экономического 
сотрудничества. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 предмет и методологию экономической теории, принципы анализа экономических 
процессов, содержание и порядок основных проблем экономики в различных экономиче-
ских процессах; теорию спроса и предложения, ценообразование на конкурентных и некон-
курентных рынках, теорию поведения потребителя и производителя;  
 основы теории производства фирм; основные закономерности функционирования 
национальной экономики на макроуровне, макроэкономическое равновесие и формы прояв-
ления нестабильности;  
 механизмы функционирования кредитно-денежной, бюджетно-налоговой систем, 
формы и институты государственного регулирования;  
 тенденции развития мирового хозяйства, основы торговых и валютных отношений 
между странами; основные особенности переходной экономики;  
 исторические этапы и направления развития зарубежной и отечественной экономиче-
ской мысли основные понятия и модели неоклассической и институциональной макроэко-
номической теории, макроэкономики и мировой экономики; 
 основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 
уметь:  



 анализировать и обобщать факты экономической деятельности на макро- и микро-
уровне;  
 находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в текущих 
международных экономических процессах;  
 использовать знание закономерностей и теоретических положений для анализа со-
временной мировой экономики и решения экономических задач;  
 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной деятельности;  
 проводить анализ  экономики  стран и регионов, экономических процессов, рынка, 
используя экономические модели; 
владеть:  
 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
 экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, соб-
ственников ресурсов и государства;  
 навыками самостоятельной систематической работы с научной и справочной литера-
турой по экономической проблематике;  
 специальной экономической терминологией и лексикой;  
 навыками целостного подхода к анализу проблем экономического развития. 

 ОК-10; ПК-
10, 18 

Международный 
маркетинг 

Дисциплина «Международный маркетинг»  является дисциплиной по выбору вариативной 
части общенаучного цикла. Углубляет знания студентов, полученные в ходе изучения дис-
циплин «Актуальные социально-экономические проблемы региона специализации», «Инте-
грационные процессы в регионе специализации». Вместе с другими дисциплинами по выбо-
ру («Современные теории мировой экономики и макроэкономической политики», «Струк-
тура экономики и экономическая политика стран Европы», «Экономический анализ моделей 
регионального развития», «Логистика. Транспорт. Международная торговля», «Финансовая 
инфраструктура мировой экономики») способствует специализации студентов в области 
международного экономического сотрудничества. 
Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов теоретических знаний в области 
маркетинга, особенностей их практического использования в международной сфере и под-
готовке специалистов, компетентных в области мировой экономики и международного биз-
неса. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 



 предмет и место международного маркетинга в системе социально-гуманитарных и 
социально–экономических наук; 
 основные особенности деятельности предприятия в сфере международного марке-
тинга, ограничения и возможности в международном маркетинге; 
 особенности проведения международных маркетинговых исследований; 
 стратегии выхода предприятий на международные рынки; 
 особенности системы маркетинговых коммуникаций на международных рынках; 
 способы оценки рисков деятельности при выходе на международные рынки. 
уметь: 
 оценивать привлекательность международных рынков и уровень деловой активности; 
 трансформировать методы, способы и методики анализа и прогнозирования приме-
нительно к специфическим особенностям и целям использования маркетинга в междуна-
родной сфере; 
 применять теоретические положения, идеи и методы классического маркетинга для 
решения конкретных практических задач в международной деятельности. 
владеть: 
 методиками анализа и прогнозирования состояния зарубежных рынков; 
 навыками принятия решений о выходе на международные рынки; 
 способами оценки перспектив улучшения позиций предприятия на международном 
рынке и в условиях глобальной конкуренции. 

 ПК-1, 11, 18 Мировая экономи-
ка и мирохозяй-
ственные связи 

Курс «Мировая экономика и мирохозяйственные связи» является дисциплиной по выбору 
вариативной части общенаучного цикла. Нацелена на освоение студентами теоретических 
основ, принципов, особенностей, конкретных форм, механизмов и методов мировой эконо-
мики и международных экономических отношений. 
В результате освоения курса студент должен: 
знать: 
- тенденции развития мировой экономики; 
- о месте национальной экономики в едином мирохозяйственном комплексе; 
- суть внешнеэкономической политики государства и основные направления межгосудар-
ственного сотрудничества; 
уметь:  
- применять международную экономическую терминологию; 
- проводить укрупненные расчеты абсолютных и относительных преимуществ в миро-



вой торговли, рассчитывать основные мировые макроэкономические показатели; 
владеть: 
- анализом международных документов по развитию международного сотрудничества в 
экономической сфере;  
- сопоставлением макроэкономических показателей с учетом национальных институци-
ональных особенностей, в том числе и в кризисных ситуациях;  
- нормативной правовой базой в реализации управленческих решений по вопросам раз-
вития государственного и муниципального управления, в том числе с учетом глобализации. 

 ПК-1, 3, 4, 18 Политическая ре-
гионалистика 

Дисциплина «Политическая регионалистика»  является дисциплиной по выбору вариатив-
ной части общенаучного цикла. Логически взаимосвязна и углубляет знания, полученные в 
результате изучения дисциплин «История и методология зарубежного комплексного 
регионоведения», «Политические системы и культуры региона специализации», «Процессы 
трансформации и модернизации в регионе специализации», «Политика России в отношении 
региона специализации». Вместе с другими дисциплинами по выбору («Философия 
международной политики», «Политический анализ», «Политические действия ЕС», 
«Формирование политических элит») способствует специализации магистров в области 
международной политической экспертизы и консалтинга. 
Основной целью курса является формирование у студентов глубоких знаний в области  по-
литической регионалистики, пространственно-территориальной структуры, проблемах  
современного зарубежного и российского федерализма и регионализма. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 предмет и объект политической регионалистики, субъектов региональной политики, 
содержание понятий «политическая регионалистика» и «политический регион»; 
 теоретические подходы к изучению региональной политики и региона;  
 проблемы территориального устройства современных обществ; 
 типологию, принципы, национальные особенности федерализма;  
 отраслевой и территориальный принципы управления и их отражение в политиче-
ских системах;  
 подсистемы региональной политики: экономическую, демографическую, эко- , этно- 
и геополитику;  
 основных акторов  региональной политики и региональных политических процессах 
в евразийском регионе; 



  теории и практику федерализма, региональной политики, отношений между центром 
и регионами, административно-территориального деления государства;  
 закономерности и механизмы возникновения и воспроизводства региональных элит;  
 специфику электоральных процессов в регионах; 
 расстановку основных политических сил в регионе специализации и российских ре-
гионах; 
 политико-правовую организацию и динамику отношений «центр – регионы» и регио-
нальный политический процесс в государствах региона специализации и России; 
уметь: 
 применять на практике теоретические модели политической регионалистики; 
 прогнозировать и моделировать региональных политические процессы;  
 использовать знания в региональных политических проектах, избирательных кампа-
ниях;   
 свободно ориентироваться в вопросах региональной политики, региональной власти 
и региональных элит в регионе специализации;  
 применять прикладные методики изучения региональной политики; 
владеть: 
 навыками определения степени влияния региональных факторов на политические 
процессы, и активно использовать знания об этих факторах в политическом анализе; 
 навыками сбора, обработки  и анализа информации о ситуации в регионе специали-
зации,   подготовки отчетных документов;  
 методами исследований регионального политических процессов  в евразийском реги-
оне; 
 первичными навыками мониторинга отношений между центром и регионами и поли-
тических процессов в самих регионах, методами регионального полевого исследования. 

 ПК-18 Международное 
налогообложение 

Дисциплина «Международное налогообложение» относится к дисциплинам по выбору ва-
риативной части  общенаучного цикла.  
Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов комплекса знаний об основах 
налогообложения в международной среде, в том числе в области корпоративного и личного 
налогообложения, налогообложения экспортных и импортных операций, включая переме-
щения товаров, услуг и капитала. Программа дисциплины позволяет изучить основные 
принципы налогового регулирования международной предпринимательской деятельности 



для понимания экономического механизма международного взаимодействия налоговых си-
стем. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 основные принципы построения налоговых систем; 
 основные модели международных конвенций по вопросам налогообложения  
 знать принципы международного налогообложения регулирования, используемые в 
налоговых  
 системах Российской Федерации и других стран и регионов (США, ЕС, страны Ази-
атско- 
 Тихоокеанского региона и другие);  
 основы формирования международной налоговой политики организации с учетом 
методов устранения двойного налогообложения; 
 особенности налогового регулирования отдельных видов деятельности; 
уметь: 
 определять величину налоговой нагрузки участников международных операций, в 
том числе при получении доходов из пассивных и активных источников;  
 обобщать и давать оценку результатов исследований отечественных и зарубежных 
ученых по вопросам налогообложения международных операций;  
владеть: 
 методами  использования конкурентных преимуществ налоговых систем развитых  
 и развивающихся стран; 
 методами устранения двойного налогообложения в международной экономической 
среде; 
 современным законодательством в области международного налогообложения;  
 обладать навыками по анализу налоговых последствий совершений отдельных видов 
международных операций (финансовых, торговых, операций в области международной 
электронной коммерции). 



 ОК-1; ПК-5 Религии и право Дисциплина «Религия и право» относится к вариативной части общенаучного цикла. Логи-
чески связана с дисциплинами «Этнопсихология региона специализации», «Правовое обес-
печение международного сотрудничества», «Международные переговоры и лоббирование». 
Данная дисциплина нацелена на изучение студентами связей и взаимообусловленности ре-
лигии и права на протяжении исторического развития, форм и направленности религиозных 
процессов и правовых формах регулирования; формирование навыков  оценки религиозной 
ситуацию в государстве и обществе и моделях ее правового регулирования.  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 роль традиции и религии в формировании правосознания;  
 причины  возникновения и методы правовой регуляции деятельности религиозных 
движений и культов; 
 типологию государств в связи с их взаимоотношениями с религиозными объединени-
ями; клерикальное (конфессиональное) государство: христианское, исламское, буддийское; 
 исторические формы отношений государства с религиозными организациями: цеза-
ропапизм, папоцезаризм, теократия, «симфония», государственная церковь, веротерпимость, 
свобода религий (вероисповеданий); 
 религиозные организации, объединения и группы и их определение в законодатель-
стве РФ, типы религиозных объединений: церковь, секта, деноминация; 
 специфику правового регулирования в традиционных обществах, способы правовой 
регуляции феномена нетрадиционных религиозных движений 
 особенности государственно-правового регулирования деятельности новых религи-
озных объединений, отношением к ним традиционных конфессий России, политических 
партий и движений; 
 взаимоотношения религиозных и политических институтов, модели взаимодействия 
церкви и государства; 
 религиозную политику Советского Союза: принципы взаимоотношений светского 
государства с религиозными организациями, свобода совести, культурное сотрудничество, 
отделение (де-факто или де-юре) церкви от государства и школы от церкви. 
 модели государственной политики в сфере свободы совести и вероисповедания, оха-
рактеризовать структурные элементы модели вероисповедной политики: концептуальные 
(теоретико-методологические) положения, правовая база, организационно-управленческие 
структуры (в том числе и специализированные), виды моделей вероисповедной политики в 



истории России ХХ в. 
 правовые системы Дальнего Востока, Китая, Японии и их связь с традицией, инду-
истское право и религиозные верования Индии, христианские истоки современного евро-
пейского права, церковное право, основы мусульманского права; 
 особенности правового регулирования оккультизма  и магии в современной России; 
уметь: 
 анализировать многомерные связи права и религии в исторической ретроспективе и 
современном контексте; 
 характеризовать современные государственно-конфессиональные отношения: прин-
ципы, характер и условия их формирования, субъекты отношений;  
 характеризовать основные конфессии, церкви, деноминации, культы, их роль и место 
в формирующихся государственно-конфессиональных отношениях, место религиозных объ-
единений в ряду общественных объединений; 
 использовать в профессиональной деятельности  механизмы, зарубежный и россий-
ский опыт правового регулирования деятельности религиозных объединений, организаций, 
движений;    
 выявлять в политико-юридических явлениях и процессах религиозный аспект, кото-
рый мотивирован в правосознании граждан традиционной ментальностью; 
 разрабатывать рекомендации по международному сотрудничеству с учетом связи и 
взаимообусловленности религии и права в регионе специализации; 
владеть: 
 навыками анализа традиционных (архаичных) правовых систем; 
 навыками религиозно-теологического обоснования государственно-
конфессиональных отношений  
 навыками комплексного анализа деятельности современных нетрадиционных куль-
тов с позиций современного права; 
 навыками  применения и толкования Федерального Закона Российской Федерации 
«О свободе совести и религиозных объединениях»; 
 навыками работы нормативно-правовыми актами,  источниками и научной литерату-
рой 



 ОК-9; ПК-1, 
3, 6, 11, 18 

Политический ана-
лиз 

Дисциплина «Политический анализ» является дисциплиной по выбору в вариативной части 
общенаучного цикла. Логически взаимосвязна и углубляет знания, полученные в результате 
изучения дисциплин «История и методология зарубежного комплексного регионоведения», 
«Политические системы и культуры региона специализации», «Процессы трансформации и 
модернизации в регионе специализации», «Политика России в отношении региона 
специализации». Вместе с другими дисциплинами по выбору («Философия международной 
политики», «Политическая регионалистика», «Политические действия ЕС», «Формирование 
политических элит») способствует специализации магистров в области международной 
политической экспертизы и консалтинга. 
Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов знаний и навыков  научного 
анализа  и прогнозирования политики, как на теоретическом, так и  прикладном уровнях, 
эволюции современных политических процессов различного масштаба и сложности.   
В результате освоения дисциплины студенты должны: 
знать: 
 современные  парадигмы  о    влиянии  политики  на  эволюцию общества; 
 ключевые понятия политического анализа и прогнозирования; 
 содержание концептуальных направлений; конкретных методик и алгоритмов поли-
тического анализа, инструментарием политического анализа и прогнозирования; 
 основные подходы на теоретическом и прикладном уровнях к научному  анализу и 
прогнозированию политических явлений. 
уметь: 
 адекватно определять  предметное поле дисциплины  в  прикладной политологии; 
 критически и творчески использовать отработанные приемы политического анализа и 
прогноза; 
 излагать и критически анализировать базовую общеполитическую информацию; са-
мостоятельно работать с научной литературой, посвященной анализу и прогнозированию 
политических процессов; 
 пользоваться системой методов, процедур и технологий анализа, моделирования,  в 
целях потенциального и прямого практического воздействия на политические процессы. 
владеть: 
 основными технологиями адекватного анализа политической ситуации и предвиде-
ния ее изменений  при разработке стратегии, тактике управления и целенаправленного воз-
действия на политические процессы; 



 навыками использования полученных знаний, при  применении методиками и техни-
кой эмпирических политических исследований, уметь применять эти знания для решения 
теоретических и прикладных задач по политическому анализу и прогнозированию; 
 методологией и технологиями  участия в исследовательской работе, включая работу 
по описанию, прогнозированию политических процессов и проблемных ситуаций. 

 ОК-9; ПК-10 Сравнительная по-
литология 

Дисциплина «Сравнительная политология» является дисциплиной по выбору в вариативной 
части общенаучного цикла. Логически взаимосвязна и углубляет знания, полученные в 
результате изучения дисциплин «История и методология зарубежного комплексного 
регионоведения», «Политические системы и культуры региона специализации», «Процессы 
трансформации и модернизации в регионе специализации», «Политика России в отношении 
региона специализации». Вместе с другими дисциплинами по выбору («Философия 
международной политики», «Политическая регионалистика», «Политические действия ЕС», 
«Формирование политических элит») способствует специализации магистров в области 
международной политической экспертизы и консалтинга. 
Дисциплина нацелена на раскрытие основных тенденций и проблем развития современной 
сравнительной политологии, содействие осмыслению методологических и методических 
вопросов сравнительного анализа в политологии, соотношения качественного и 
количественного подходов к изучению современных политических институтов и процессов 
в различных странах. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
– основные теоретические и прикладные проблемы политологии; 
– основы профессиональной деятельности политолога; 
– основные принципы организации научного исследования. 
уметь: 
– использовать в практической сфере теоретические знания; 
– вести сбор и обработку данных; формулировать свои выводы, аргументировать их. 
владеть: 
– навыками работы в политической сфере общественной жизни; 
– практическими навыками исследовательской деятельности; 
– коммуникативными навыками, в том числе – ораторским мастерством. 



 ПК-2, 11 ЕС: институты, за-
коны, теория 

Дисциплина «ЕС: институты, законы, теория» является дисциплиной по выбору 
вариативной части общенаучного цикла. Логически взаимосвязна и углубляет знания, 
полученные в результате изучения дисциплин «История и методология зарубежного 
комплексного регионоведения», «Политические системы и культуры региона 
специализации», «Процессы трансформации и модернизации в регионе специализации», 
«Интеграционные процессы в регионе специализации», «Политика России в отношении 
региона специализации». Вместе с другими дисциплинами по выбору («Философия 
международной политики», «Политическая регионалистика», «Политический анализ», 
«Политические действия ЕС», «Международные переговоры и лоббирование»)  
способствует специализации магистров в области международной политической экспертизы 
и консалтинга на европейском напарвлении. 
Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов получение знаний в области Ев-
ропейского права, уяснение механизма реализации положений права Европейского союза, 
ознакомление с формами и методами межгосударственного общения, овладение научным 
подходом к оценке и анализу международных отношений, внешнеполитической деятельно-
сти европейских государств.  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 знать: 
 особенности интеграционных процессов в Европе на различных этапах формирова-
ния Европейского союза; 
 специфику права Европейского союза, его отличие от международного права и наци-
ональных правовых систем; 
 принципы, категории, понятия, институты и нормы права Европейского союза; 
 основные этапы развития базовых институтов и их правовое регулирование; 
 основные принципы функционирования внутреннего рынка Европейского союза; 
уметь: 
 работать с источниками и исследовательскими работами, находить в них необходи-
мую информацию; 
 разбираться в институциональной организации и проблемах права Европейского со-
юза, владеть научным аппаратом; 
 анализировать практику разрешения споров, оценивать правовые последствия реше-
ний, принятых Европейским судом по конкретным спорам. 
владеть: 



 методами сравнительного  анализа теоретических и практических институциональ-
ных и правовых основ Европейского Союза; 
 способами организации публично-правового взаимодействия с государствами Евро-
пейского союза. 

 ПК-1, 3, 18 Политические дей-
ствия ЕС 

Дисциплина «Политические действия ЕС» является дисциплиной по выбору вариативной 
части общенаучного цикла. Логически взаимосвязна и углубляет знания, полученные в 
результате изучения дисциплин «История и методология зарубежного комплексного 
регионоведения», «Политические системы и культуры региона специализации», «Процессы 
трансформации и модернизации в регионе специализации», «Интеграционные процессы в 
регионе специализации», «Политика России в отношении региона специализации». Вместе с 
другими дисциплинами по выбору («Философия международной политики», «Политическая 
регионалистика», «Политический анализ», «ЕС: институты, законы, теория», 
«Международные переговоры и лоббирование»)  способствует специализации магистров в 
области международной политической экспертизы и консалтинга на европейском 
напарвлении. 
Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов углубленного представления о 
целях, задачах, основных направлениях и особенностях политики Европейского Союза в от-
ношении отдельных государств и регионов евразийского пространства.   
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 истории. формирования Европейского Союза и его политических действий; 
 основные механизмы и практики функционирования Европейского Союза, необхо-
димые для квалифицированной экспертной оценки тех или иных политических инициатив 
ЕС; 
 процессы, формы и методы взаимодействия Европейского Союза с государствами и 
отдельными субрегионами евразийского пространства 
 основные документы и концепции, определяющие характер и приоритетные направ-
ления политики Европейского Союза; 
уметь: 
 выявлять основные причины, тенденции и закономерности исторической эволюции 
политик Европейского Союза, объяснить их с учетом внутренних и внешних факторов; 
 анализировать динамику изменений в международном положении стран Европейско-
го Союза на современном этапе, выявить воздействие этих процессов на внутреннюю и 



внешнюю политику; 
 давать качественную характеристику участию стран Европейского Союза в междуна-
родных организациях, определить круг их приоритетных партнеров; 
 работать с большим объемом разнообразной информации по внешней активности 
Евросоюза, включая документы, научную и экспертную литературу, а также сообщения 
СМИ; 
 
владеть: 
 базовыми навыками анализа международно-правовых документов и политических 
процессов; 
 навыками составления аналитических документов; 
 основами экспертной деятельности по оценке рисков и перспектив сотрудничества со 
странами ЕС. 

 ПК-1, 11, 18 Структура эконо-
мики и экономиче-
ская политика 
стран Европы 

Дисциплина «Структура экономики и экономическая политика стран Европы» является 
дисциплиной по выбору вариативной части общенаучного цикла. Логически взаимосвязан и 
углубляет знания студентов, полученные в результате изучения дисциплин «Процессы 
трансформации и модернизации в регионе специализации», «Интеграционнеы процессы в 
регионе специализации», «Актуальные социально-экономические проблемы региона 
специализации». Вместе с другими  дисциплинами по выбору («Современные теории 
мировой экономики и макроэкономической политики», «Международный маркетинг», 
«Международное налогообложение», «Экономический анализ моделей регионального 
развития», «Логистика. Транспорт. Международная торговля», «Финансовая 
инфраструктура мировой экономики») формирует специализацию магистров в области 
международного экономического сотрудничества и экспертизы экономических процессов в 
регионе специалиазции. 
Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов  целостного научного представ-
ления о механизме, ресурсах, основных тенденциях и перспективах развития экономик 
стран Европы с учетом многообразия социально-экономических и политических процессов, 
происходящих в современном мире, в том числе в евразийском регионе. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 знать: 
 сущность и структуру современного мирового хозяйства, распределение ресурсов, 
принципы классификации стран и способы решения глобальных проблем человечества; 



 ресурсный потенциал стран Европы; 
 тенденции развития валютного, инвестиционного, кредитного рынков регионов, от-
дельных групп стран и территорий; 
 асимметрию социально-экономического развития отдельных регионов,  групп стран и 
территорий по определенным социально-экономическим показателям; 
 место Европы в международном разделении труда, проблемы интеграции экономик 
стран в систему мирохозяйственных связей; 
уметь: 
 осуществлять сбор первичных статистических данных о состоянии отдельных групп 
стран и территорий на основе публикаций национальных и международных экономических 
организаций; 
 использовать систему знаний о мировом хозяйстве для анализа и сопоставления дан-
ных об уровне и тенденциях развития отдельных групп стран и территорий 
 работать с экономической литературой, систематизировать и обобщать информацию, 
статистические данные, содержащиеся в справочной, научной литературе, специализиро-
ванной периодической печати; 
владеть:  
 навыками системного анализа экономических процессов на макроуровне, необходи-
мых для последующей профессиональной деятельности. 

 ОК-3, 11; ПК-
12, 13, 14, 15, 
16, 17 

Язык региона спе-
циализации  

Дисциплина  «Язык региона специализации» относится к обязательным дисциплинам вари-
ативной части профессионального цикла. В качестве языка региона специализации студенты 
выбирают французский, испанский, немецкий, итальянский языки. Иностранные студенты 
изучают русский язык как язык региона специализации.  
Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов лингвистических понятий и 
представлений, без которых невозможно практическое овладение языком; развитие языко-
вых навыков и умений устной и письменной речи, необходимых для профессиональной дея-
тельности и социального общения. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 знать фонетическую, грамматическую, лексическую структуру языка региона специ-
ализации, в том числе специальную лексику по теме курса, стилистические особенности 
языка; 
уметь:  



 свободно читать специальную литературу на языке региона специализации по тема-
тике курса 
 делать перевод или резюме текстов по тематике курса,  
 делать сообщения и доклады на иностранном языке по тематике курса 
 вести беседу по широкому спектру повседневного общения и темам курса,  
 вести деловую переписку и составлять документацию 
 владеть: 
 навыками свободного общения на иностранном языке на общие и профессио-
нальные темы; 
 навыками составления и осуществления монологических высказываний по про-
фессиональной тематике (доклады, сообщения и др.). 

 ОК-1; ПК-5 Этнопсихология 
народов региона 
специализации  

Дисциплина «Этнопсихология народов региона специализации (стран Европы)» относится к 
базовым в составе профессионального цикла и является логическим продолжением 
дисциплины «История и методология зарубежного комплексного регионоведения».  
Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов  
 целостного представления о содержательной стороне этнопсихологических особенностей 
наций и народов профильного региона, включая возможные закономерности формирования 
и функционирования национального сознания, особенности этнокультурных моделей пове-
дения, национального характера, этнических стереотипов и т.д. В результате освоения дис-
циплины студент должен: 
знать 
основные теоретические подходы к анализу этнопсихологических особенностей социально-
го поведения; 
основные источники и методы исследований, применяемыми этнопсихологией; 
ключевые этапы этногенеза народов профильного региона, понимать особенности склады-
вания первичных форм социальной общности, системы родства, народных традиций, куль-
тов, обрядов, верований;  
психологические закономерности формирования и функционирования национально-
психологических феноменов,  своеобразие проявления этнопсихологических феноменов в 
практике межнациональных отношений; 
взаимосвязь этнопсихологических процессов с современным этническим и расовым 
составом стран на евразийском пространстве, этнодемографическими процессами в регионе 
процесс сложения современной этнопсихологической картины евразийского региона, 



раскрыть роль и место отдельных народов региона и интеграционных процессов в Евразии 
на современном этапе; 
особенности психологии народов на территории евразийского пространтсва, их стереотипы, 
моделями поведения и коммуникативной деятельности, с особенности и механизмы 
межгруппового восприятия в межэтнических отношениях 
этнические, культурные, религиозные традиции, нормы и модели поведения народов 
евразийского  региона; 
уметь 
проводить всесторонний анализ факторов, влияющих на коммуникативное поведение пред-
ставителей восточных этносов  
взаимодействовать и эффективно работать  в многонациональном и поликультурном кол-
лективе, толерантно относится к межэтническим и межрелигиозным различиям; 
критически переосмыслить накопленный социальный опыт, адаптироваться к изменению 
социокультурных условий коммуникации;  
анализировать влияние глобальных социальных и культурных процессов на развитие мате-
риальной и духовной культуры населения профильного региона;  
учитывать в практической и исследовательской деятельности этнокультурные, этноконфес-
сиональные и этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения про-
фильного региона 
анализировать место и роль этнопсихологического фактора в мировой и европейской 
истории, в этнических конфликтах и в поиске путей их возможного разрешения, определять 
тенденции и перспективы развития менталитета народов в евразийском регионе; 
интегрировать информацию по этнической психологии со знаниями по этнографии, 
социальной антропологии, истории, географии, обществознанию, литературе, сопоставлять 
и сравнивать факты, выделять этнопсихологические особенности народов на евразийском 
пространстве, обосновывать собственную точку зрения на современные этнические 
процессы; 
владеть: 
навыками кросс-культурной коммуникации; 
навыками психической рефлексии, способностью к критической оценке и самооценке соб-
ственного поведения;  
навыками профессиональной и деловой коммуникации в условиях кросс-культурного диа-
лога, обучения и профессиональной деятельности в иноязычной и инокультурной среде 



основными методами и приемами публичного выступления, умение поддерживать внимание 
аудитории;  
основами бытового, делового и церемониального этикета народов евразийского региона;  
Вышеозначенные знания, умения и навыки формируются и развиваются в ходе семинарских 
занятий, психологических тренингов и имитационных игр.  

 ОК-7; ПК-6 Социально-
политическая 
мысль народов ре-
гиона специализа-
ции  

Дисциплина «Социально-политическая мысль народов региона специализации» входит в 
состав базовых для профессионального цикла для дальнейшего изучения дисциплин 
«Политические системы и культуры региона специализации»,  «Философия международной 
политики», «Глобализация и глобальное управление», «Интеграционные процессы в 
регионе специализации», «Анализ страновых рисков». 
Цель изучения данной дисциплины – углубленное (в большом объеме – самостоятельное 
изучение первоисточников) ознакомление магистрантов-регионоведов с той частью тради-
ционного философского наследия зарубежных обществ, которая помогает понять современ-
ные общественно-политические и идейно-философские процессы в профильном регионе. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 основные направления развития социально-политической мысли на евразийском про-
странстве в период с IV в. до н.э и до конца XX в..;  
 основное содержание, предмет исследования, сходство и различия социально-
политических представлений у европейских, русских, китайских мыслителей,  оказавших 
наибольшее  влияние на развитие научной мысли и социально-политические практики реги-
она; 
 методы анализа и сравнения различных социально-политических концепций мысли-
телей евразийского региона;  
уметь: 
 углубленно анализировать социально-политические учения, соотносить их с развити-
ем политических систем, политических культур и политических процессов в различных гос-
ударствах евразийского региона 
 прослеживать логически-мыслительные связи современных политико-философских 
концепций с основными типами предшествующей европейской и отечественной политиче-
ской философии и на этой основе осуществлять прикладной политический анализ 
 учитывать в практической и исследовательской деятельности социально-
политические особенности и параметры населения профильного региона, как в историче-



ской перспективе, так и на современном этапе  
 анализировать содержание первоисточников с учетом историко-культурной тради-
ции, в которой они создавались; 
 аргументировать значение различных направлений социально-политической мысли 
народов профильного региона в современном контексте  
владеть: 
 навыками научной рефлексии на основе знания традиционных и современных обще-
ственно-политических и идейно-философские процессов в странах евразийского региона; 
 навыками работы с архивными материалами и первоисточниками 
 навыками аналитической обработки значительных объемов печатной информации  
Понимание и умение учитывать в практической и исследовательской деятельности социаль-
но-политические особенности и параметры населения профильного региона развиваются в 
ходе семинарских занятий, во время которых студенты учатся полемизировать по пробле-
мам, затрагивающим деликатные сферы политических и религиозных убеждений.. Кон-
спект-анализ первоисточников по изучаемой проблематике позволяет развить (и оценить) 
навык работы с архивными материалами и первоисточниками, способность к аналитической 
обработке значительных объемов печатной информации. 

 ПК-1, 6, 11 Политические си-
стемы и культуры 
региона специали-
зации  

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин учебного плана и 
является логическим продолжением дисциплины «История и методология  зарубежного и 
комплексного регионоведения», «Социально-политическая мысль народов региона специа-
лизации», «ЕС: институты, законы и теория», «Политические действия ЕС», «Формирование 
политических элит», «Международная политическая экспертиза и консалтинг». 
Дисциплина нацелена на формирование у студентов комплексного представления о 
формировании и развитии современных политических систем, традиционной основе и со-
временной специфике политической культуры стран евразийского региона, которая обу-
словлена историческими особенностями их общественно-политического развития, а также 
на выработку навыков сравнительного анализа общественно-политических институтов и 
процессов, имеющих место в этих странах. Изучение дисциплины имеет следующие образо-
вательные результаты. Студент должен: 
знать: 
 основные концепции  и понятия сравнительной политологии  
 специфику политических систем и политических культур изучаемых обществ, обу-
словленной их конкретным историческим развитием и цивилизационными особенностями;  



 особенности функционирования партийных систем, формирования общественно-
политических институтов, политических партий и общественных движений в государствах 
профильного региона; 
 сходства и различия политических институтов и процессов в государствах евразий-
ского региона, обусловленные историческими закономерностями, социокультурными осо-
бенностями, современным социально-экономическим контекстом;  
 методы политической компаративистики, основные принципы проведения 
сравнительных исследований; 
уметь: 
 критически оценивать источники информации, выявлять повторяющиеся факты, да-
вать им научную интерпретацию;  
 предлагать, критиковать и научно обосновывать альтернативные взгляды на рассмат-
риваемую проблему;  
 описывать политические реалии стран профильного региона, проявлять толерантное 
отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям;  
 давать аргументированное научное объяснение элементам сходства и различия поли-
тических институтов и процессов в государствах профильного региона, обусловленному ис-
торическими закономерностями;  
 выявлять специфику политического поведения социальных и индивидуальных субъ-
ектов, мотивации их поступков, формирование политических взглядов и т.д. в современной 
политической системе и политической культуре изучаемых обществ; 
владеть: 
 аналитическими методами сравнительной политологии;  
 навыками самостоятельного анализа, сравнения и поиска аналогий между политиче-
скими системами и культурами, развитием политических институтов и процессов в различ-
ных странах евразийского региона.  
Данные компетенции развиваются и оцениваются в ходе лекционных и семинарских заня-
тий, деловых игр, а также в процессе самостоятельной работы.  



 ПК-1, 2, 10, 
18 

Процессы транс-
формации и модер-
низации в регионе 
специализации  

Дисциплина «Процессы трансформации и модернизации в регионе специализации» является 
базовой в составе профессионального цикла и является логическим продолжением 
дисциплин общенаучного цикла «Интеграционные процессы в регионе специализации»,  
«Глобализация и глобальное управление», а также взаимосвязана с дисциплинами 
«Проблемы безопасности и конфликты в регионе специализации», «Актуальные социально-
экономические проблемы региона специализации» профессионального цикла учебного 
плана. 
Дисциплина имеет целью формирование у студентов углубленного представления о типах и 
моделях политической, социально-экономической и социокультурной модернизации на ре-
гиональном, субрегиональном и национально-государственном (страновом) уровнях, их об-
щих и специфических чертах. Она вырабатывает навыки комплексного сравнительного ана-
лиза политических, экономических, социокультурных процессов модернизации и транс-
формации общества, соотношения традиционного и современного, эндогенного и заимство-
ванного в национальных стратегиях развития государств евразийского региона.  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
основные методологические подходы к исследованию процессов  трансформации и модер-
низации, их причин и возможных последствий; 
механизмы, модели, закономерности, направления трансформации экономической, 
политической, социальной и культурной жизни современных обществ, происходящих под 
влиянием перехода от модернистской и индустриальной парадигмы развития к 
постиндустриальной и информационной стадии, в условиях многоплярного мира, борьбы на 
ресурсы и необходимость безопасности; 
политической, социокультурной трансформации общества в результате миграционных про-
цессов;  
основные методологические подходы к исследованию демократического транзита, уметь 
выделять факторы, способствующие кризису недемократических режимов, понимать фазы, 
логику и закономерности перехода от тоталитаризма и авторитаризма к демократии;  
уметь: 
критически переосмысливать накопленный научный и профессиональный опыт, адаптиро-
ваться к изменению социокультурных и социальных условий деятельности;  
корректно выбирать, применять, сочетать и модифицировать общенаучные и частнонауч-
ные, качественные и количественные методы исследования, исходя из конкретных теорети-



ческих и практических задач по тематике анализа процессов модернизации в странах про-
фильного региона;  
выявлять и описыать факторы, влияющие на процессы трансформации и модернизации; 
сочетать формы индивидуальной и командной работы и проводить коллективную научную 
экспертизу по тематике процессов модернизации в странах евразийского региона;  
проводить экспертизу заданной тематики по методике SWOT-анализа и на основе данного 
метода предлагать различные подходы к оценке основных политических и социально-
экономических, социокультурных модернизационных процессов в странах евразийского ре-
гиона;  
представлять результаты SWOT-анализа и коллективной экспертной работы в устном и гра-
фическом формате (таблицы и графики в программе Microsoft Excel);  
аргументировать собственную позицию и анализировать существующие научно-
исследовательские подходы по тематике процессов модернизации в странах профильного 
региона в форме индивидуального выступления, с привлечением основной и дополнитель-
ной литературы;  
моделировать региональные политические, экономические, демографические и иные соци-
альные процессы, строить научные прогнозы их развития с помощью методик политическо-
го и политэкономического анализа; 
владеть: 
основными методами комплексного междисциплинарного исследования регионов мира, 
уметь синтезировать новое знание, формулировать обобщающие выводы и оценки в отно-
шении процессов политической и социально-экономической модернизации в странах 
евразийского региона;  
навыками комплексного междисциплинарного анализа экономических, политических, 
социальных и культурных процессов;  
навыками рефлексии, быть способным к адекватной оценке и конструктивной критике сво-
их научных и профессиональных результатов; 
современными программными средствами статистического анализа и математического мо-
делирования, включая инструменты визуализации данных (в частности, в программе 
Microsoft Excel).  
• проводить сравнительный анализ различных моделей демократического транзита, распо-
знавать элементы тоталитарного и авторитарного наследия в странах, вставших на демокра-
тический путь развития;  



• владеть методами структурно-функционального анализа политических, социальных и эко-
номических институтов, характерных для различных стран и регионов мира, с учетом их 
культурно-исторической специфики.  
Отмеченные общекультурные и профессиональные компетенции развиваются в ходе лекци-
онных и семинарских занятий, в процессе самостоятельной подготовки к семинарским заня-
тиям, включающей индивидуальные и групповые формы работы.  

 ПК-1, 3 Политика России в 
отношении региона 
специализации  

«Политика России в отношении региона специализации» относится к обязательным 
дисциплинам варитивной части и логически связана  с дисциплинами «Политические 
системы и культуры региона специализации», «Процессы трансформации и модернизации в 
регионе специализации». Является основой для изучения дисциплин «Интеграционные 
процессы в регионе специализации», «Проблемы безопасности и конфликты в регионе 
специализации», «Международная политическая экспертиза и консалтинг». «Анализ 
страновых рисков».   
Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов углубленного представления о 
взаимоотношениях России и государств евразийского региона в исторической ретроспекти-
ве с упором на современную комплексную международную и регионоведческую проблема-
тику, а также выработки навыков прикладного анализа региональных приоритетов россий-
ской внешней политики. В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 истоки и внутренние противоречия современной системы международных отноше-
ний, включая региональные подсистемы; 
 реальные и потенциальные последствия влияния региональных процессов на совре-
менную внешнюю политику России;  
 механизмы формирования внешнеполитической доктрины РФ и определяющие её 
официальные документы;  
 основные инструменты и механизмы лоббирования внешнеполитических решений; 
 систему интересов России (базовых и ситуативных) в евразийском регионе;  
 основные направления внешней политики России, актуальные внешнеполитические 
приоритеты;  
уметь: 
 критически переосмыслить накопленный научный и профессиональный опыт, свя-
занный с внешнеполитической проблематикой, адаптировать его к российским внутренним 
и внешним условиям, выстроить оптимальную стратегию РФ в профильном регионе; 



 проводить анализ и выносить аргументированные суждения по ситуации на различ-
ных региональных направлениях внешней политики РФ на основе несистематизированной, 
отрывочной информации (на разных языках, из разных источников, разной степени досто-
верности);  
 выделять из общего массива текущих документов и информационных материалов 
ключевые внешнеполитические решения по конкретным региональным направлениям;  
 анализировать современное состояние внешнеполитических (в том числе дипломати-
ческих) отношений России со странами изучаемого региона по материалам отечественной и 
зарубежной прессы;  
 аргументировано обосновать внешнеполитическую позицию России в отношении 
ключевых региональных проблем, донести российскую позицию до иностранной аудитории;  
 учитывать в практической и исследовательской деятельности по вопросам взаимоот-
ношений России с государствами профильного региона этнокультурных, этноконфессио-
нальных и этнопсихологических параметров, определяющих менталитет населения про-
фильного региона;  
 просчитывать перспективы, ограничения и риски использования ресурсов геополити-
ческого, экономического, социокультурного характера для отстаивания российских интере-
сов в процессе реализации внешнеполитического курса в евразийском регионе;  
 проектировать логические цепочки по отдельным региональным векторам (по типу: 
«запрос (заказ) – реализация») с учетом степени влияния центрального аппарата МИД, клю-
чевых ведомств и крупных корпораций, аппарата Администрации Президента, профильных 
комитетов Государственной Думы и Совета Федерации; 
владеть:  
 навыками анализа внешнеполитических приоритетов России, формулирования и ар-
гументации выводов и рекомендаций,  предложений и прогнозов по различным направлени-
ям  внешней политики России;  
 навыками подготовки документов,  письменной и устной коммуникации в професси-
ональной и деловой среде, имеющей непосредственный интерес (коммерческий, политиче-
ский, дипломатический, иной) к странам евразийского региона;  
 основными методами и приемами публичного выступления по проблемам современ-
ной внешней политики России;  
 навыками представления информационных материалов о российской внешней поли-
тике широкой аудитории с применением современных программных средств обработки и 



редактирования информации.  
Вышеназванные компетенции развиваются в процессе лекций, семинарских занятий и дело-
вых игр.  

 ПК-1, 3, 18 Актуальные соци-
ально-
экономические 
проблемы региона 
специализации  

Дисциплина «Актуальные социально-экономические проблемы региона специализации» 
входит в вариативную часть профессионального цикла учебного плана и конкретизирует 
многие проблемы, изучаемые в рамках курса «История и методология комплексного 
регионоведения», «Процессы трансформации и модернизации в регионе специализации», 
логически связана с такими дисциплинами как «Интеграционные процессы в регионе 
специализации», «Современные теории мировой экономики и макроэкономической 
политики», «Международный маркетинг», «Структура экономики и экономическая 
политика стран Европы», «Международное налогообложение», и является основой для 
освоения дисциплин «Экономический анализ моделей регионального развития», 
«Логистика. Транспорт. Международная торговля», «Финансовая инфраструктура мировой 
экономики» 
Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов магистратуры навыков самосто-
ятельного исследования современной экономической ситуации в евразийском регионе, вы-
работки научного объяснения основных причин и закономерностей экономических, соци-
альных и политических процессов, происходящих в отдельных странах профильного регио-
на, поиска их взаимосвязи и взаимодействия с аналогичными явлениями на региональном и 
глобальном уровнях.  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 основные научных подходы к изучению политических аспектов экономических от-
ношений (неомеркантилизм, либерализм, неомарксизм, конструктивизм и др.),  
 классические и современные модели экономического развития,  
 крупнейшие исследовательские и научные центры, занимающиеся проблематикой 
мировой и региональной экономики;  
 сущности и сложности изучения, измерения и объяснения экономической динамики в 
теоретическом и эмпирическом плане;  
 особенности исторического развития социально-экономической системы, этапов 
формирования и ключевых характеристик государственного и негосударственного секторов 
экономики в странах профильного региона;  
 специфику распределения ресурсов и разделения труда, понимать характер развития 



международных экономических отношений в профильном регионе;  
 внутренние и внешние факторы, а также материальные, социальные и духовные ком-
поненты развития производительных сил экономик профильного региона на основных эта-
пах их экономической и социальной трансформации;  
 способы защиты экономических интересов России на евразийском пространстве; 
уметь: 
 применять  основные научных подходы к анализу международных экономических 
отношений к ситуации в профильном регионе;  
 проводить сравнительный анализ относительных достоинств и недостатков совре-
менных моделей экономического развития;  
 верифицировать принятые процедуры измерений и сопоставлений результатов дол-
госрочного и среднесрочного экономического роста;  
 применить методы и приемы логического анализа фактического и нормативного ма-
териала к изучению конкретных региональных ситуаций;  
 выделять специфические черты современного и традиционного в экономиках стран 
профильного региона, объяснять причины и характер имеющего место синтеза; 
 определять и сопоставлять уровни, темпы и факторы экономического развития про-
фильного региона в различные исторические эпохи, строить научные прогнозы на кратко-
срочную и среднесрочную перспективу;  
 проводить всесторонний анализ, измерение и сравнение основных экономических 
индикаторов, владение базовыми навыками прогнозирования экономической динамики и 
моделирования экономической политики стран профильного региона 
 использовать критерии сравнительного анализа экономики и экономической полити-
ки отдельных стран профильного региона для выведения умозаключений в теоретическом и 
историческом аспектах;  
 оценивать экономические идеи и экономико-политические доктрины с учетом их 
идеологических и ценностных предпосылок и сферы применимости, проводить методологи-
ческую экспертизу соответствующих научных разработок;  
 соотносить характер экономического развития и экономической политики отдельных 
стран региона с региональной и глобальной ситуацией; 
владеть: 
 навыками самостоятельного осмысления возможностей и ограничений факторного 
анализа долговременного экономического развития; 



 аргументацией обоснования  выбор критериев оценки современного уровня и резуль-
татов экономического развития стран профильного региона;  
 навыками критического анализа экономической стратегии государств профильного 
региона на основе анализа официальных документов;  
 навыками поиска и использования релевантной научной информации по экономике 
профильного региона в разрезе исторических эпох и направлений экономической мысли;  
 навыками выполнения индивидуального исследовательского проекта в соответствии 
с заданными требованиями и представить его на обсуждение коллег в установленные сроки;  
Отмеченные компетенции развиваются в процессе работы в семинарах, участия в ситуаци-
онном анализе, а также в ходе подготовки индивидуального исследования по теме, связан-
ной с изучаемым регионом.  

 ПК-2, 10 Интеграционные 
процессы в регионе 
специализации  

Дисциплина «Интеграционные процессы в регионе специализации (странах Европы)» 
входит в состав вариативной части профессионального цикла и является логическим 
продолжением дисциплины общенаучного цикла «Процессы трнасформации и 
модернизации в регионе специализации», «Философия международной политики», 
«Религии и право», «Политические системы и культуры региона специализации». Явлется 
основой для дисциплин «ЕС: институты, законы, теория», «Политические действия ЕС», 
«Анализ страновых рисков», « Международная политическая экспертиза и консалтинг» 
Данная дисциплина нацелена на углубленное освоение студентами ключевых теоретических 
направлений, сложившихся в изучении международных отношений и региональной инте-
грации (включая проблемы транснационализации, регионализма и многоуровневого управ-
ления), а также их практическое приложение к анализу современных интеграционных про-
цессов в евразийском регионе.  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 основные подходы, теории и концепции в области изучения региональной интегра-
ции; 
 основные тенденции и закономерности исторического развития процессов междуна-
родной интеграции и интеграции в евразийском регионе, понимать её основные задачи, за-
кономерности, этапы и формы;  
 основные  региональные интеграционные группировки, понимать внутренние причи-
ны, внешние стимулы, движущие силы, ключевые параметры интеграционных и дезинте-
грационных процессов в евразийском регионе;  



 принципы и механизмы институционализированного взаимодействия в рамках реги-
ональных интеграционных группировок;  
 взаимоотношения региональных интеграционных группировок с внешним миром, их 
отношений с Российской Федерацией;  
уметь: 
 применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках теорий 
региональной интеграции, сравнительной политологии, экономической теории, к исследо-
ванию конкретных международно-политических проблем;  
 характеризовать вклад отечественных и иностранных научных школ в области изуче-
ния региональной интеграции в формирование предметного поля и методологии зарубежно-
го регионоведения; 
 оценивать сильные и слабые стороны, сравнительные преимущества, внутренние 
противоречия и недостатки основных подходов, теорий и концепций региональной интегра-
ции;  
 раскрывать логику и механизмы развития интеграционного процесса в профильном 
регионе, соотношение политики протекционизма и либерализации торговли, выявлять его 
движущие силы и внутренние противоречия; 
 выявлять основные тенденции экономического, политического и социального разви-
тия евразийского региона, оценить уровень и масштаб интеграционных процессов в 
евразийском регионе;  
 выявлять узловые проблемы интеграционных процессов в евразийском регионе и 
прогнозировать их развитие в краткосрочной и долгосрочной перспективе; 
 соотносить процессы региональной интеграции в профильном регионе с опытом дру-
гих региональных группировок;  
 ориентироваться в аналитической и справочной литературе по проблемам региональ-
ной интеграции;  
 работать с большими массивами данных, находить и анализировать количественные 
показатели, применять их для исследования процессов региональной интеграции в про-
фильном регионе;  
владеть: 
 понятийно-терминологическим аппаратом международных и региональных исследо-
ваний;  
 навыками комплексного анализа и прогнозирования процессов интеграции и дезин-



теграции в евразийском регионе; 
 навыками поиска источников и научной литературы по предмету и критической 
оценки официальных документов и научных материалов по данной тематике;  
 современными методами эффективного поиска информации, классификации данных, 
анализа статистических данных с использованием специализированного программного 
обеспечения (Microsoft Excel, SPSS и др.).  
Вышеназванные знания, умения и навыки развиваются в ходе лекционных и семинарских 
занятий, подготовки мультимедийных презентаций, самостоятельной работы с документами 
и статистическими данными.. 

 ОК-3, 11; ПК-
12, 13, 14, 15, 
16, 17 

Иностранный язык 
региона специали-
зации: практикум 
перевода 

Дисциплина «Иностранный язык региона специализации: практикум перевода» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла и является логич-
ным продолжением изучения языка региона специализации. 
 Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов знаний теории и практики пе-
ревода, способности к профессиональной коммуникации на языке региона специализации 
(испанский, итальянский, немецкий, французский, русский язык для иностранных студен-
тов); подготовку специалиста, обладающего развитым лингвистическим мышлением, мак-
симально приобщенного к общечеловеческим ценностям, культуре стран изучаемого языка, 
владеющего родным и иностранным языками как эффективным инструментом межкультур-
ной коммуникации и профессиональной деятельности. В теоретической части данная  дис-
циплина направлена на системное изложение научной проблематики общей и частной тео-
рии языка, а также принципов моделирования переводческой деятельности. Практическая 
часть способствует повышению уровня владения иностранным и родным языками и совер-
шенствованию навыков письменного и устного перевода. 
В результате обучения студент должен:  
знать: 
 этапов редактирования текста перевода; 
 технику перевода с листа и устного (последовательного) перевода. 
уметь: 
 извлекать главную информацию из специального текста; 
 распознавать контекстуальное значение единицы и подбирать адекватный эквивалент 
в языке перевода; 
 быстро находить экстралингвистические сведения в справочной литературе (слова-
рях, энциклопедиях и т.д.); 



 делать устный и письменный перевод текстов профессиональной направленности; 
владеть: 
 навыками культуры чтения и лингвостилистического анализа текстов; 
 навыками переводческого анализа и способами перевода; 
 навыками использования релевантных технических приемов перевода единиц раз-
личных языковых уровней (фонетического, морфологического, лексического, грамматико-
синтаксического); 
 набором операций по межъязыковой трансформации письменного и устного текста 
Рассмотрение проблем теории и практики перевода предполагает процедуру сопоставитель-
ного анализа двух частных языков – иностранного и русского, в связи с чем на лекционных 
и семинарских занятиях должны выявляться схождения и расхождения в строе соответ-
ствующих языков, что позволяет преодолевать языковую интерференцию и систематизиро-
вать типичные переводческие соответствия. Усвоение действий по передаче последних со 
временем перерастает в автоматизмы в переводе, которые представляют собой неотъемле-
мую часть любого перевода как творческой билингвистической деятельности. Это дает воз-
можность магистрам экономить время и уделять больше внимания переводческим трудно-
стям индивидуального характера. В основе теоретического аспекта курса лежит принцип 
проблемности, отражающий противоречивую сущность переводческого процесса, что нахо-
дит отражение в различных авторских подходах к моделированию переводческой деятель-
ности. 
На семинарских занятиях стимулируется поисковая, творческая деятельность студентов, 
направленная на разрешение проблемных переводческих ситуаций. Материалом для пере-
вода служат художественные, газетно-публицистические и специальные тексты по темам 
зарубежного регионоведения и международного сотрудничества. 

 ОК-16, 18; 
ПК-10 

Правовое регули-
рование междуна-
родного сотрудни-
чества (Legal 
regulation of the 
international 
cooperation) 

Дисциплина «Правовое регулирование международного сотрудничества (Legal regulation of 
the international cooperation)» относится к базовой части профессионального цикла и логиче-
ски связана с дисциплинами «Политические системы и культуры региона специализации», « 
Процессы модернизации и трансформации в регионе специализации», «Политика России в 
отношении региона специалиазции». 
Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов знаний межгосударственного 
правового регулирования комплекса правоотношений, теоретических знаний об основных 
институтах международного права, юридически обоснованных отношений Российской Фе-
дерации с иностранными государствами и международными организациями, формирование 



практических навыков правоприменения в профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 основные закономерности развития международного права в целом, его отдельных 
институтов и норм; 
 основные положения базовых источников международного права; 
 принципы взаимодействия норм различных национальных правовых систем и меж-
дународного права, регулирующих частные отношения с иностранным элементом; 
 правовые основы деятельности международных организаций 
уметь: 
 делать обобщения по отдельным вопросам международного права на основе научных 
и нормативных правовых источников, судебной практики; 
 пользоваться источниками международного права, как в научно-исследовательской, 
так и в практической деятельности; 
 формулировать и обосновывать выводы по отдельным проблемам международного 
права, возникающим в правоприменительной практике при разрешении спорных правоот-
ношений с иностранным элементом; 
 использовать нормы международного права в международном сотрудничестве и при 
анализе отдельных направлений международного сотрудничества (регулирования миграции, 
реализации проектов академических обменов, проведения международных исследований,  
урегулирования геополитических конфликтов, экономическое сотрудничество); 
владеть: 
 навыками применения нормативных правовых актов и правовых документов, а также 
реализации норм процессуального права в профессиональной деятельности, самостоятель-
ной подготовки правовых документов, оценки судебных решений; 
 правовыми методами решения практических задач внешнеполитической и внешне-
экономической деятельности; 
 навыками самостоятельной работы по анализу и оценке законодательства и право-
применения в области международного права (при реализации проектов сотрудничества с 
зарубежными странами). 



 ОК-1, 6, 13; 
ПК-11 

Международное и 
региональное со-
трудничество 

Учебная дисциплина «Международное и региональное сотрудничество» относится к дисци-
плинам по выбору вариативной части профессионального цикла. 
Логически взаимосвязан и углубляет знания студентов, полученные в результате изучения 
дисциплин «Процессы модернизации и трансформации в регионе специализации»,  
«Интеграционные процессы в регионе специализации», «Актуальные социально-
экономические проблемы региона специализации». Вместе с другими  дисциплинами по 
выбору («Современные теории мировой экономики и макроэкономической политики», 
«Международный маркетинг», «Международное налогообложение», «Экономический 
анализ моделей регионального развития», «Логистика. Транспорт. Международная 
торговля», «Анализ страновых рисков») формирует специализацию магистров в области 
международного экономического сотрудничества и экспертизы экономических процессов в 
регионе специалиазции.  
Основной целью образования по дисциплине «Международное и региональное сотрудниче-
ство» является: ознакомление студентов с представлениями о региональных и субрегио-
нальных интеграционных процессах различных уровней на постсоветском пространстве. 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать  
– место дисциплины в освоении специфики региональных процессов и международной дея-
тельности государства;  
– основную институционально-правовую структуру региональных и субрегиональных объ-
единений различного уровня;  
– правовые нормативные документы, регулирующие деятельность региональных и субрегио-
нальных объединений различного уровня; 
уметь 
– анализировать деятельность региональных и субрегиональных объединений в пределах 
бывшего СССР различного уровня; 
владеть  
– специальной терминологией, необходимой для анализа проблем регулирования деятельно-
сти региональных и субрегиональных объединений в Ближнем Зарубежье. 



 ПК-6 Формирование по-
литических элит 

Дисциплина «Формирование политических элит» относится к дисциплинам по выбору ва-
риативной части профессионального цикла. Логически взаимосвязна и углубляет знания, 
полученные в процессе освоения дисциплин «История и методология зарубежного 
комплексного регионоведения», «Политические системы и культуры региона 
специализации», «Процессы трансформации и модернизации в регионе специализации», 
«Политика России в отношении региона специализации». Вместе с другими дисциплинами 
по выбору («Философия международной политики», «Политическая регионалистика», 
«Политические действия ЕС», «Политический анализ») способствует  специализации 
магистров в области международной политической экспертизы и консалтинга. 
Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов знаний о составе, видах, меха-
низмах формирования и законах функционирования элит в истории и современности с уче-
том национальной специфики, массовой психологии и власти, для выдвижения в желаемый 
вид элиты; формирование и развитие способностей к аналитическому мышлению, ориента-
ции в современной политической жизни России и умения применять и переоценивать 
накопленный опыт в свете развития политической науки и изменяющейся практики. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 специальный понятийно-категориальный аппарат изучаемой дисциплины;  
 основные методологические подходы и концептуальные модели  современной элито-
логии, при помощи которых описываются и объясняются процессы формирования и меха-
низмы функционирования политических элит. Особое внимание уделяется позициям и роли 
региональных элит в политическом процессе; 
 сущность философских и культурологических категорий, и их взаимосвязи; 
 основные принципы формирования элит;  
 сущность и типы политических  элит; 
 основы мотивации, психологии элит, теории психоанализа  и области их применения 
в анализе политических процессов; 
уметь:  
 исследовать  состав политической  элиты, законы  функционирования;   
 выделять основные проблемы политического управления;  
 определять факторы, необходимые для правильного формирования имиджа полити-
ка, политического события; 
 раскрывать роль элиты, бюрократии, лоббистских структур в политическом управле-



нии;  
 анализировать этапы  процесса разработки и реализации политических решений; 
 выявлять особенности управления политическим конфликтом;  
 использовать современные технические средства и информационные технологии для 
решения аналитических и исследовательских задач 
владеть:  
 методами работы с источниками (трудами мыслителей, теоретиков политического 
управления,  документами); 
 методами анализа политических, законодательных документов; 
 технологиями формирования политических элит, проведения избирательных кампа-
ний; 
 математическими методами построения основных расчетных формул, необходимых 
для проведения политического прогнозирования 

 ПК-1, 18 Экономический 
анализ моделей ре-
гионального разви-
тия 

Учебная дисциплина «Экономический анализ моделей регионального развития» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. 
Логически взаимосвязан и углубляет знания студентов, полученные в результате изучения 
дисциплин «Процессы модернизации и трансформации в регионе специализации»,  
«Интеграционные процессы в регионе специализации», «Актуальные социально-
экономические проблемы региона специализации». Вместе с другими  дисциплинами по 
выбору («Современные теории мировой экономики и макроэкономической политики», 
«Международный маркетинг», «Международное налогообложение», «Логистика. 
Транспорт. Международная торговля», «Анализ страновых рисков») формирует 
специализацию магистров в области международного экономического сотрудничества и 
экспертизы экономических процессов в регионе специалиазции.  
Основной целью образования по дисциплине  является:комплексное изучение возможных 
путей формирования экономического мехнизма функционирования хозяйственного ком-
плекса страны как на внутреннем региональном, так и на международном уровне и модели 
экономического развития изучаемого региона. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
– особенности экономического развития стран региона специализации; 
– закономерности трансформационных процессов в экономике стран и регионов; 
– политико-экономическую специфику национального и регионального уровня. 



уметь: 
– формулировать и обосновывать главные черты моделей регионального развития с точки 
зрения современной экономической теории; 
– анализировать возможности взаимодействия стран и регионов с разными моделями разви-
тия; 
– учитывать влияние внешних факторов (в т.ч. национальных и глобальных) на региональ-
ное развитие. 
владеть: 
– методами регионального экономического анализ; 
– определять границы применения различных методов анализа моделей регионального раз-
вития. 

 ОК-6, 13, 17; 
ПК-1 

Принятие полити-
ческих решений в 
России и в ЕС 

Дисциплина «Принятие политических решений в России и в ЕС» является дисциплиной по 
выбору вариативной части профессионального цикла. Вместе с другими дисциплинами по 
выбору («Политический анализ», «Политическая регионалистика», «Политические действия 
ЕС», «Формирование политических элит», «Международные переговоры и лоббирование») 
углубляет специализацию магистрантов в области международного политического консал-
тинга и экспертизы.  
Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов знаний особенностей, законо-
мерностей, механизмов процесса принятия управленческих (в первую очередь политиче-
ских) решений руководством ЕС на современном этапе в контексте его структурных и ди-
намических измерений. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 методологические подходы и основные концепции процесса принятия политических 
решений; 
 теоретико-методологические подходы к процессу принятия решений в Европейском 
Союзе; 
 политический цикл принятия политических решений в ЕС (определение приоритет-
ной общественной проблемы - формирование повестки дня- подготовка и выбор проектов 
решения - официальное принятие решения  и утверждение - реализация решения - оценка и 
регулирование политики); 
 организационно-правовые и процедурные особенности принятия и реализации поли-
тических решений в ЕС; 



 критерии эффективности процесса принятия решений  
уметь: 
оказывать экспертную и консалтинговую деятельность на всем цикле принятия решений; 
 оценивать эффективности принятия решений в ЕС и эффективность инструментов регули-
рования в ЕС; 
анализировать основных участников принятия решений в ЕС,  первичных и вторичных  ак-
торов в механизме принятия решений ЕС; 
владеть: 
основами методики принятия политического решения в ЕС; 
методикой анализа участников, процесса, эффективности принятия политических решений в 
ЕС. 

 ОК-10; ПК-3, 
11, 18 

Анализ страновых 
рисков 

Дисциплина «Анализ страновых рисков» является дисциплиной по выбору в вариативной 
части профессионального цикла. Логически взаимосвязан и углубляет знания студентов, 
полученные в результате изучения дисциплин «Процессы трансформации и модернизации в 
регионе специализации», «Интеграционнеы процессы в регионе специализации», 
«Актуальные социально-экономические проблемы региона специализации», «История и 
методология зарубежного комплексного регионоведения». Вместе с другими  дисциплинами 
по выбору («Современные теории мировой экономики и макроэкономической политики», 
«Международный маркетинг», «Экономический анализ моделей регионального развития», 
«Логистика. Транспорт. Международная торговля», «Политический анализ», 
«Международные переговоры и лоббирование») формирует специализацию магистров в 
области международной экспертизы экономических  и политических процессов в регионе 
специалиазции. 
Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов знаний и умений анализа стра-
новых рисков и оценки риска международного сотрудничества с учетом рейтинга страны и 
динамики факторов страновых рисков.  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 риск изменения текущих или будущих политических или экономических условий в 
стране в той степени, в которой они могут повлиять на способность страны отвечать по обя-
зательствам внешнего долга; 
 методики оценки страновых рисков, а именно: 
 методику оценки риск перевода (определяется ликвидностью платежного баланса 



страны, наличием у нее стабильной национальной денежной единицы (конвертируемой) и ее 
способностью обеспечивать платежи по внешнему долгу); 
 методику систематического анализа политического риска (определяется пятью изме-
римыми переменными с различными весами (демонстрации протеста (вес фактора — 1), 
волнения (1,5), вооруженные нападения (2), смертельные случаи из-за политической борьбы 
(2,5) и меры принуждения правительства (3)); 
 рейтинги экономического риска (как долгосрочное общее экономическое развитие 
страны и ее потенциал как средство оценки способности страны обслуживать данный уро-
вень внешего долга); 
уметь: 
 анализировать рейтинги стран и страновые  риска с учетом многочисленных  факто-
ров воздействия и структуры странового риска (политический риск, экономический риск, 
риск перевода) 
 анализировать  факторы экономического риска (экономическое руководство страной; 
структура экономики; инвестиционная структура; насыщенность ресурсами, включая рабо-
чую силу, ресурсы капитала, природные ресурсы; способность страны поддерживать ста-
бильный неинфляционный рост; подверженность страны влиянию внешних факторов и т.д.),  
 оценивать и аргументировать риски международного сотрудничества в зависимости 
от  рейтинга страны и группы, в которой она состоит: нестандартные (страна не выполняет 
обязательств по обслуживанию долга, не принимает программы экономической адаптации 
МВФ или не следует уже существующей программе, страны-должники (когда страна задер-
жала выплаты, накапливает задолженность), страны-банкроты; 
 анализировать и использовать рейтинги стран в профессиональной деятельности.  
владеть: 
- навыками факторного анализа для оценки рисков международного сотрудничества;  
- навыками подготовки и презентации аналитических документов, аргументации  предложе-
ний и рекомендаций, связанных с оценкой перспектив и рисков международного сотрудни-
чества  с разными странами. 



 ПК-2, 13, 18 Логистика. Транс-
порт. Международ-
ная торговля 

Дисциплина «Логистика. Транспорт. Международная торговля» является дисциплиной по 
выбору вариативной части профессионального цикла. Логически взаимосвязан и углубляет 
знания студентов, полученные в результате изучения дисциплин «Процессы трансформации 
и модернизации в регионе специализации»,  «Интеграционнеы процессы в регионе 
специализации», «Актуальные социально-экономические проблемы региона 
специализации». Вместе с другими  дисциплинами по выбору («Современные теории 
мировой экономики и макроэкономической политики», «Международный маркетинг», 
«Международное налогообложение», «Экономический анализ моделей регионального 
развития», «Финансовая инфраструктура мировой экономики») формирует специализацию 
магистров в области международного экономического сотрудничества и экспертизы 
экономических процессов в регионе специалиазции. 
Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов знаний в области международ-
ной торговли, особенностей и закономерностей логистики и транспортного сообщения в 
евразийском регионе, в овладении студентами теоретическими и практическими знаниями и 
навыками для формирования и управления логистической системой организации в рамках 
осуществления международной экономической деятельности, в овладении студентами тео-
ретическими основами таможенной логистики и практическими навыками использования 
логистического инструментария. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 логистические функции, каналы распределения в логистике, структуру логистиче-
ской цепи, технические параметры грузовых терминалов в соответствии с требованиями ре-
жима производства, распределения и отправки грузовых партий транспортными средствами, 
критерии качества услуг логистики, преимущества логистической концепции; 
 специфику логистической системы внешнеторговых операций в регионе специализа-
ции; 
 особенности  использования логистического подхода в таможенной сфере; 
 особенности логистики во внешнеторговой деятельности в РФ и основные направле-
ния таможенно-тарифного механизма регулирования внешнеторговых операций; 
 логистические процедуры таможенного оформления товаров и транспортных 
средств; 
 особенности применения таможенных режимов как инструментов таможенной логи-
стики; 



 принципы создания цивилизованного транспортного рынка в условиях рыночной 
конкуренции; 
уметь: 
 раскрывать экономическую сущность международной сделки и внешнеторговой дея-
тельности в условиях рыночной экономики; 
 анализировать формирование логистической инфраструктуры в регионе специализа-
ции; 
 анализировать правовые аспекты регулирования внутренних и международных пере-
возок грузов, финансово-правовые источники регулирования внешнеторговой деятельности; 
 применять основные законы и положения социальных, гуманитарных, экономиче-
ских, естественнонаучных дисциплин, понятийно-категориальный аппарат логистики и 
управления цепями поставок, а также методы математического анализа и моделирования в 
профессиональной деятельности;  
 использовать экономические и логистические инструменты для разработки бизнес-
плана организации, ведущей внешнеторговую деятельность;  
 проводить маркетинговые исследования транспортных услуг и их использование в 
логистических задачах; 
владеть: 
 основными понятиями, определениями, программным обеспечением для работы с 
различной информацией и основами Интернет-технологий; 
 способами оптимизации логистической деятельности в осуществлении международ-
ной экономической деятельности; 
 методикой  прогноза  видов логистических издержек при внешнеторговых операци-
ях; 
 логистическим подходом к управлению рисками в международной торговле; 
 процессом управления на базе логистической концепции; 
 современными методами и принципами работы с деловой информацией, а также 
иметь представление о международных информационных системах и базах данных.. 



 ОК-1, 3, 4,  
15, 16; ПК-5, 
9, 14 

Международные 
переговоры и лоб-
бирование   

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессио-
нального цикла и является логическим продолжением таких дисциплин как «Интеграцион-
ные процессы в регионе специализации (стран Европы)», «Актуальные социально-
экономические проблемы региона специализации (стран Европы)».  Вместе с другими дис-
циплинами по выбору («Политический анализ», «Политическая регионалистика», 
«Политические действия ЕС», «Формирование политических элит», «Философия междуна-
родной политики») углубляет специализацию магистрантов в области международного по-
литического консалтинга и экспертизы.  
Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов знаний технологии и особенно-
стей ведения международных переговоров с целью лоббирования определенных интересов и 
решений, базовых принципов,  механизмов, форм и методов лоббирования и GR при  взаи-
модействии с международными партнерами; формирование компетенций в экспертно-
аналитической работе. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 технологии международных переговоров и их национальные и культурные особенно-
сти; 
  основные западные и восточные  стили ведения переоворов; 
 сущность и основные элементы, формы и виды, технологии лоббирования;  
 основных акторов международного лоббирования; 
 нормативно-правовые, организационно-технологические, и социально-политические 
компоненты процесса взаимоотношений с органами и структурами государственной власти 
разных стран;  
 роль различных социальных акторов в процессе взаимоотношения с государствен-
ными структурами; 
 методы лоббирования в процессе переговорной деятельности;  
уметь:  
 применять полученные знания в практике международных переговоров; 
 выявлять структуру, интересы, ресурсы акторов международного лоббирования; 
 применять полученные теоретические положения курса при анализе современного 
лоббизма и лоббистской деятельности в России и за рубежом.  
 правильно оценивать интересы различных лоббистских структур, находить эффек-
тивные способы противодействия коррупции и бюрократизму; 



 осуществить анализ и экспертную оценку обоснованности, содержания и послед-
ствий лоббируемого решения;  
 разрабатывать лоббистский план продвижения политического решения государства 
на международном уровне;  
владеть:  
 методикой ведения международных переговоров; 
 основными понятиями, основными способами анализа лоббистской деятельности; 
различными приемами исследования лоббистской деятельности; 
 навыками разработки проектов соглашений и меморандумов по результатам перего-
воров с международными партнерами; 
 методом контент-анализа материалов документов лоббистских организаций и цен-
тров с целью выявления особенностей их функционирования и коммуникации с обществен-
ностью и государствами. 

 ОК-4, 5, 6, 15, 
17; ПК-2, 4, 9, 
10, 18 

Международная 
политическая экс-
пертиза и консал-
тинг 

Дисциплина «Международная политическая экспертиза и консалтинг» является 
дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла. Логически 
взаимосвязна и углубляет знания, полученные в результате изучения дисциплин «История и 
методология зарубежного комплексного регионоведения», «Политические системы и 
культуры региона специализации», «Процессы трансформации и модернизации в регионе 
специализации», «Политика России в отношении региона специализации». Вместе с 
другими дисциплинами по выбору («Политический анализ», «Политическая 
регионалистика», «Политические действия ЕС», «Формирование политических элит») 
способствует специализации магистров в области международной политической экспертизы 
и консалтинга. 
Целью дисциплины «Международная политическая экспертиза и консалтинг» является 
формирование у студентов представления о сфере международных политических консуль-
тационных и экспертных услуг, их специфики и особенностях функционирования в полити-
ческом пространстве евразийского региона, знаний и умений в области политической экс-
пертизы и консалтинга. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 историю эволюции взглядов на политическое консультирование; 
 различные модели политического консультирования, характерные для  
 разных политических систем и государств; 



 специфику работы политического консультанта при разработке международных об-
щественно-политических проектов; планировании и проведении избирательных кампаний и  
 правовые ограничения участия иностранных граждан в политических проектах, целе-
вых PR-акций и избирательных кампаниях на территории иностранных государств;  
 основные функции эксперта международных политических процессов и консультанта 
международных общественно-политических проектов; 
уметь: 
 проводить сравнительный анализ различных моделей политического консультирова-
ния в разных странах, выявлять их общие черты и различия, 
 проводить мониторинг социально-политических процессов, происходящих в обще-
стве; 
 уметь анализировать отечественные и зарубежные теоретические источники, раскры-
вающие состояние политического консалтинга в США, странах Западной Европы и в Рос-
сии;  
 уметь проводить диагностику политической ситуации и состояния политической 
напряженности в обществе и различных социально-политических структурах;  
владеть: 
 системой знаний по созданию имиджа публичного политика, политической структу-
ры, страны и региона; 
 приемами и методами убеждающего воздействия на людей в процессе политического 
общения; 
 методикой создания и поддержания имиджа политического  лидера, партии, иных 
политических структур, страны, региона;  
 навыками планирования политической деятельности, включая избирательные кампа-
нии, политическое общение, поддержание политических связей и отношений; 
 методикой диагностики и мониторинга политической ситуации; 
 методиками работы с соотечественниками за рубежом; 
 навыками общественной дипломатии 



 ПК-1, 11, 18 Финансовая инфра-
структура мировой 
экономики 

Дисциплина «Финансовая инфраструктура мировой экономики» является дисциплиной по 
выбору вариативной части профессионального цикла. Логически взаимосвязан и углубляет 
знания студентов, полученные в результате изучения дисциплин «Процессы модернизации и 
трансформации в регионе специализации»,  «Интеграционные процессы в регионе 
специализации», «Актуальные социально-экономические проблемы региона 
специализации». Вместе с другими  дисциплинами по выбору («Современные теории 
мировой экономики и макроэкономической политики», «Международный маркетинг», 
«Международное налогообложение», «Экономический анализ моделей регионального 
развития», «Логистика. Транспорт. Международная торговля», «Анализ страновых рисков») 
формирует специализацию магистров в области международного экономического 
сотрудничества и экспертизы экономических процессов в регионе специалиазции. 
Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов знания закономерностей разви-
тия, структуры и принципов организации финансовой инфраструктуры мировой экономики, 
представления о мировой валютной системы, рынках валют и золота, международных кре-
дитных и инвестиционных отношений. 
В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 
знать: 
 теоретические основы международных валютно-кредитных и финансовых отноше-
ний; 
 сущность и формы валютных отношений; 
 факторы формирования валютного курса, методы его регулирования и корректиров-
ки; 
 особенности международного кредита, в частности евродолларовых заимствований с 
международного рынка частных капиталов; 
 формы международных и межбанковских расчетов; 
 методику составления и анализа платежного баланса; 
уметь: 
 использовать полученные при изучении курса знания в профессиональной деятель-
ности при оценке рисков и перспектив международного сотрудничества, особенностей фи-
нансовых систем стран региона специализации; 
 проводить аналитические исследования в целях оценки факторов и базовых тенден-
ций эволюции мировой системы; 
 анализировать факторы и последствия финансовой глобализации, ее воздействии на 



экономику России и стран региона специализации; 
владеть: 
 навыками анализа текущего состояния и перспектив развития валютно-финансовых 
систем (структур) основных государств мира в различных регионах. 

 ПК-9, 10 Экономическая и 
политическая гео-
графия 

Дисциплина «Экономическая и политическая карта мира» является факультативом. Освое-
ние данной дисциплины направлено на получение представления о современной экономиче-
ской и политической картине мира, способствуя комплексному знанию о регионах, странах, 
включая природные и экологические особенности территории, специфику истории и этно-
графии, традиции и ценности населения, экономику и методы ведения хозяйства, политику, 
науку и культуру, религию, язык, традиции и ценности. 
В итоге изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– основные географические, политические и экономические особенности макрорегионов 
мира; 
– существующие подходы к политической и хозяйственной дифференциации географиче-
ского пространства; 
– важнейшие этапы формирования политической и экономической карты мира; 
– основные картографические обозначения, принятые в современном регионоведении; 
– документы, служащие источниками сведений о политической и экономической системах 
государств мира; 
– номенклатуру географических названий, необходимых для понимания политической и 
экономической ситуации в различных регионах мира. 
уметь:  
– читать физико-географическую, политическую и экономическую карты мира; 
– анализировать при помощи картографических материалов экономические и политические 
процессы в регионах мира; 
– сравнивать различные регионы между собой, применяя существующие в экономической и 
политической географии методы; 
– охарактеризовать государственное устройство, политическую и экономическую систему 
государств мира; 



– использовать передовые технологии при анализе социально-экономических и политиче-
ских проблем. 
владеть: 
– методикой анализа картографических и статистических материалов, принятых в политиче-
ской и экономической географии; 
– базовыми методами исследования и оценки специфических экономико- и политико-
географических особенностей региона для обеспечения оптимальных управленческих реше-
ний; 
– навыками использования показателей, применяемых для характеристики особенностей 
хозяйства и политической системы государств мира; 
– специальной терминологией и лексикой, принятой в регионоведении и страноведении. 

 ОК-12, 13, 14, 
16 

Информационные 
ресурсы и базы 
данных по зару-
бежному регионо-
ведению 

Дисциплина «Информационные ресурсы и базы данных по зарубежному регионоведению» 
является факультативом. Основной целью курса является продолжение изучения видов ин-
формационных ресурсов по зарубежным странам и регионам и их характеристик, изучение 
механизмов передачи информации ключевыми информационными и информационно-
аналитическими структурами и критериев отбора информации по зарубежным странам и 
регионам. 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  
- ключевые информационные ресурсы и базы данных по зарубежным странам и регио-
нам;  
- виды и способы подачи информации  информационными, информационно-
аналитическими структурами; 
-контекст информационно-аналитического обеспечения деятельности международных 
организаций,  органов власти зарубежных стран и других структур, формирующих полити-
ческую, экономическую, социальную ситуацию на страновом, региональном и международ-
ном уровнях;       
уметь:  
- эффективно осуществлять поиск различных видов информации (статистических данных, 
аналитической, научной информации);  
-  систематизировать и   анализировать  информацию по заданным научно-практическим за-
дачам; 
-  различать  в обрабатываемой информации факты и  мнения, аргументы и выводы, форми-



ровать на этой основе собственные заключения по поставленной задаче;   
- реферировать научную литературу. 
владеть: 
- навыками оценки состояния и динамики развития зарубежных стран и регионов на основе 
отбора и анализа информации. 

 ОК-11, 13, 14 Современные ин-
формационные 
технологии в со-
временной между-
народной практике 

Учебная дисциплина «Современные информационные технологии в современной междуна-
родной практике» относится к блоку факультатива и расширяет знания актуальных  между-
народных информационных процессов, методов зарубежного регионоведения и практики 
международного сотрудничества в информационном обществе. 
Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов знания информационных техно-
логий международного сотрудничества, информационной безопасности на международном 
уровне. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
- суть концепцию и критерии составляющих «мягкой силы»;  
-  механизмы электронной дипломатия, глобальные социальные сети;  
- степень распространения глобальных социальных сетей в мире; 
- рейтинг фактора «мягкой силы» в ведущих странах мира;  
- классификация объектов и субъектов  информационного противоборства  и информацион-
но-психологической деятельности;  
- систему электронного слежения «Эшелон» , информационно-аналитическая система мони-
торинга  социальных сетей «Трал»; 
- «Правила поведения в области обеспечения  международной информационной безопасно-
сти» –  проект резолюции ООН Китая, России,  Таджикистана и Узбекистана;  Концепцию 
Конвенции об обеспечении  международной информационной безопасности; 
уметь: 
работать в информационных системах контент-анализа  и управления в социальных сетях 
анализировать цели, методы работы в социальных сетях; 
проводить контент-анализ информационных ресурсов и социальных сетей; 
 аргументировано отстаивать позицию России по обеспечению  международной информа-
ционной безопасности, выступать против разработки и использования  информационного 
оружия;  
поддерживать инициативы России и ее партнеров по обеспечению МИБ  



владеть: 
 методами работы с социальными сетями  (на примере информационно-аналитической  
системы (ИАС) «Медиалогия»); 
 способами повышения эффективности  информационного управления в социальных 
сетях, методы и программы мониторинга социальных сетей; 
 методикой  мониторинг ситуации в социальных медиа. 

 


