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М.1. Этнопсихология народов региона специализации
Пререквизиты: Философия и методология науки, Социология, Политология,
Отечественная и Всеобщая история, Культурология
Постреквизиты: Психология и педагогика высшей школы, Политические системы и
культуры региона специализации, Проблемы безопасности в регионе специализации и
управление международными конфликтами, Интеграционные процессы в регионе
специализации
Целью изучения учебного курса «Этнопсихология народов региона специализации»
является формирование у магистрантов теоретических знаний, практических умений и
владений в области анализа этнопсихологических процессов в ключевых странах
североамериканского региона.
Краткое содержание дисциплины:
В содержании дисциплины «Этнопсихология народов региона специализации»
рассматриваются система современных знаний и представлений в области
этнопсихологических аспектов международных отношений; основные категории и
понятия дисциплины, теоретические знания, являющиеся базовой основой
этнопсихологических исследований; понятийный аппарат этнопсихологии, методология и
методика работы в этнографическом поле, этнопсихологическими характеристиками
регионов и отдельных народов, включая проблемы этногенеза и этнической истории;
методологические и методические основания этнопсихологического исследования;
ознакомление с особенностями этнической социализации, адаптации и аккультурации на
североамериканском континенте; работы по определению этнокультурной вариативности
личностного развития.
Базовый учебник: Платонов Ю.П. Этнопсихология: учебник для студ. Учреждений высш.
проф. образования / Ю.П. Платонов. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.
М.1. Политические системы и культуры региона специализации
Пререквизиты: Философия и методология науки, Этнопсихология народов региона
специализации, История и методология региональных и международных исследований,
Религия и политика
Постреквизиты: История дипломатии стран Центральной Азии, Процесс формирования
внешней политики и дипломатии, Интеграционные процессы в регионе специализации,
Актуальные социально-экономические проблемы региона
Цель изучения «Политические системы и культуры региона специализации» является
привить адекватное профессиональное понимание современных политических процессов,
происходящих в странах региона специализации, с учетом их исторического опыта и
цивилизационной специфики.
Краткое содержание (основные разделы): В курсе рассматриваются традиционные
основы и современная специфика политической культуры страны профильного региона,
которая обусловлена историческими особенностями их общественно-политического
развития, а также на выработку навыков сравнительного анализа общественнополитических институтов и процессов, имеющих место в данной стране; особенности
государственного устройства и партийно-политической системы региона специализации,
закономерности их функционирования и трансформации.
Базовый учебник: Эндрейн Ч.Ф. Сравнительный анализ политических систем:
Эффективность осуществления политического курса. М.: Издат. дом ИНФРА-М, 2000,
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Алмонд Г. Сравнительная политология. Мировой обзор: Учебное пособие / Под ред.А.Ю.
Мельвиля. — М., 2002.
М.1. Проблемы безопасности в регионе специализации и управление
международными конфликтами
Пререквизиты: История и методология региональных и международных исследований,
Религия и политика, Процесс формирования внешней политики и дипломатии, История
дипломатии стран Центральной Азии
Постреквизиты:
Актуальные
социально-экономические
проблемы
региона,
Региональные подсистемы международных отношений в XX I веке, ШОС и Центральная
Азия: национальные, региональные и глобальные аспекты безопасности, История и
методология региональных и международных исследований
Цель изучения «Проблемы безопасности в регионе специализации и управление
международными конфликтами» состоит в формировании у магистрантов углубленного
представления о конфликтном потенциале профильного региона, оценкой современных
тенденций в обеспечении безопасности на глобальном, региональном и национальном
уровнях с учетом политических, социально-экономических, военно-стратегических,
культурнорелигиозных, демографических и иных изменений.
Краткое содержание (основные разделы): Курс рассматривает основные вопросы
глобальной и национальной безопасности; ключевые проблемы, основные тенденции и
этапы развития глобальной и национальной безопасности. Природа и сущность такого
явления, как терроризм на международном пространстве; пути, формы и механизмы
урегулирования конфликтных ситуаций на международном пространстве; роль и место
ООН в обеспечении процессов глобальной безопасности на современном этапе;
деятельность международных объединений и организаций; анализ деятельности
национальных организаций и проектов по обеспечению безопасности и предотвращению
конфликтов.
Базовый учебник: Карпович, О. Г. Глобальные проблемы и международные отношения
[Электронный ресурс] :монография / О. Г. Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,
2014. - 503 с. http://znanium.com/bookread.php?book=490883
М.1. Процесс формирования внешней политики и дипломатии
Пререквизиты: Этнопсихология народов региона специализации, История дипломатии
стран Центральной Азии, Интеграционные процессы в регионе специализации
Постреквизиты: ШОС и Центральная Азия: национальные, региональные и глобальные
аспекты безопасности, История и методология региональных и международных
исследований, Актуальные социально-экономические проблемы региона, Региональные
подсистемы международных отношений в XX I веке
Целью изучения дисциплины «Процесс формирования внешней политики и
дипломатии» является изучение научных основ процесса формирования внешней
политики и дипломатии; определение сущности, структуры, типологии, функции,
динамики внешнеполитического процесса.
Краткое содержание дисциплины:
Курс рассматривает единство внешней и внутренней политики как основа эффективного
механизма формирования внешней политики. Структура механизма формирования
внешней политики. Роль общественных институтов в принятии и исполнении
внешнеполитических решений. Особенности механизма формирования внешней политики
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в странах с различными политическими системами. Условия эффективности
внешнеполитического механизма. Место и роль экспертных советов во внешней политике.
Выявление особенностей ведения внешней политики в США, североамериканском
регионе; рассмотрение принципов дипломатических отношений в США, основные виды
дипломатических документов, организации работы дипломатической службы, теории и
практики ведения переговоров.
Базовый учебник: Долгов К.М. Философские измерения политики, дипломатии и
культуры: в 5 т. / К.М. Долгов. – М.: Научная книга, 2006.
М.2. Интеграционные процессы в регионе специализации
Пререквизиты: Философия и методология науки, Этнопсихология народов региона
специализации, История и методология региональных и международных исследований,
Религия и политика
Постреквизиты: История дипломатии стран Центральной Азии, Процесс формирования
внешней политики и дипломатии, Интеграционные процессы в регионе специализации,
Актуальные социально-экономические проблемы региона
Целью изучения дисциплины «Интеграционные процессы в регионе специализации»
является формирование у магистрантов целостного представления о сущности и значении
интеграционных процессов в регионе специализации; показать роль основных факторов
способствующих началу интеграционных процессов в регионе специализации
Краткое содержание дисциплины:
В курсе рассматриваются основные тенденции современного глобального мира;
различные теоретические школы и подходы к вопросу интеграционных процессов в
современном мире; основные этапы и ключевые события истории и современного этапа
региональных отношений в регионе специализации (Североамериканский регион);
региональные особенности процесса интеграции в Североамериканском континенте.
Базовый учебник: Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к
международным отношениям. М., 2004
М.2. Религия и политика
Пререквизиты: Философия и методология науки, Социология, Политология,
Отечественная и Всеобщая история, Культурология
Постреквизиты: Психология и педагогика высшей школы, Политические системы и
культуры региона специализации, Проблемы безопасности в регионе специализации и
управление международными конфликтами, Интеграционные процессы в регионе
специализации
Целью изучения дисциплины «Религия и политика» является формирование у
магистрантов знаний и комплексных представлений о влиянии мировых религий на
развитие стран и современного мирового порядка; роли религиозного фактора в
современных международных отношениях.
Краткое содержание дисциплины:
Курс рассматривает основные подходы к изучению религиозного фактора в современных
международных отношениях;
формирование и функционирование современных
конфессиональных систем; изучение религиозной ситуации в современном мире и
североамериканском континенте; изучение политических стратегий основных
конфессиональных объединений.
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Базовый учебник: Самыгин С.И., Нечипуренко В.Н., Воденко К.В.: Религия и политика.
Учебное пособие. – М.: Феникс, 2016: https://www.labirint.ru/books/495403/
М.2. Актуальные социально-экономические проблемы региона
Пререквизиты: Актуальные проблемы регионоведения, Информационные технологии
исторического и научного исследования
Постреквизиты: Интеграционные процессы в регионе специализации, Процесс
формирования внешней политики и дипломатии, ШОС и Центральная Азия:
национальные, региональные и глобальные аспекты безопасности, История и методология
региональных
и
международных
исследований,
Региональные
подсистемы
международных отношений в XX I веке
Целью изучения дисциплины «Актуальные социально-экономические проблемы
региона» является ознакомление с теоретическими и методологическими подходами к
анализу социально-экономического развития регионов, в формировании устойчивых
представлений о характере социально-экономических изменений происходящих в
регионах, овладение методами исследования и анализа социально-экономических
процессов, происходящих в регионах.
Краткое содержание дисциплины:
В курсе рассматриваются современные тенденции в социально-экономическом развитии
стран изучаемого региона. Региональный рост и диспропорции регионального развития.
Факторный анализ региональной составляющей источников экономического роста.
Динамика индекса развития человеческого потенциала в странах изучаемого региона.
Понятие социально-экономического развития региона, его цели (кратко-, долгосрочные) и
критерии оценки (интегральные и частные). Группы факторов влияния на социальноэкономическое развитие региона: производственная, рыночная, конкурентная. Индекс
качества жизни населения. Оценка эффективности управления социально-экономическим
развитием региона. Миграционная политика в США; Индикаторы зеленого роста стран
изучаемого региона; модели социальной политики на североамериканском континенте;
социокультурные процессы в современной Америке.
Базовый учебник: Морозова, Т. Г., Региональная экономика мира /[Текст]: учебник для
вузов/ Морозова, Т. Г.- 4-е изд., перераб. И доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 472 с.
М.2. Социально-политическая мысль народов региона
Пререквизиты: Психология и педагогика высшей школы, Интеграционные процессы в
регионе специализации, Процесс формирования внешней политики и дипломатии,
Религия и политика
Постреквизиты: Политические системы и культуры региона специализации, Проблемы
безопасности в регионе специализации и управление международными конфликтами,
Региональные подсистемы международных отношений в XX I веке
Целью изучения дисциплины «Социально-политическая мысль народов региона»
является сформировать у магистрантов компетенцию в области анализа социальнополитических мыслей, политических культур и политических процессов в регионах
специализации. Профессиональные знания и понимание современных социальнополитических процессов на американском континенте; выработать у магистрантов умение
использовать понятийный аппарат политологической науки при анализе социальнополитических процессов в США.
6

Краткое содержание дисциплины:
Методология и методы сравнительной политологии. Сравнительные исследования
социальных процессов, общественных культур. Историко-сравнительный исследования.
Методология сравнительно-правовых исследований. Методика проведения сравнительных
исследований. Основные понятия сравнительного права. Историческое формирование,
структура и источники права романо-германской правовой семьи на современном этапе.
Историческое развитие социалистического права. Историческое развитие, структура и
источники семьи общего права. Историческое развитие, структура и источники
Мусульманского права. Право Индии: общая характеристика. Правовые системы стран
Дальнего Востока: общая характеристика. Правовые системы Африки и Мадагаскара:
общая характеристика. Современные тенденции на правовой карте мира. Исторические
этапы формирования политической карты США. Современная политическая карта
региона. Формы государственного устройства и правления.
Базовый учебник: Политические системы современных государств: энциклопедический
справочник/ Н.М. Антюшина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс,
2012.—
618
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56751.html.— ЭБС «IPRbooks»
М.2. Региональные подсистемы международных отношений в XXI веке
Пререквизиты: Психология и педагогика высшей школы, Интеграционные процессы в
регионе специализации, Процесс формирования внешней политики и дипломатии,
Религия и политика
Постреквизиты: Политические системы и культуры региона специализации, Проблемы
безопасности в регионе специализации и управление международными конфликтами.
Целью изучения дисциплины «Региональные подсистемы международных отношений в
XXI веке» состоит в приобретении магистрантами знаний о об основных особенностях и
тенденциях функционирования современных региональных подсистем международных
отношений в контексте мировой политики.
Краткое содержание дисциплины:
Понятия регион, международно-политический регион, субрегион, внутригосударственный
регион, система международных отношений, региональная подсистема международных
отношений, международно-политический регион. Основные критерии выделения
регионов (общность исторических судеб; наличие цивилизационно-культурных
особенностей; географическое единство территории; сходный тип экономики; сходный
тип политических систем; совместная деятельность в региональных международных
организациях). Региональная структура мира: различные варианты районирования.
Дуальные страны. Северная Америка как особая региональная подсистема,
характеризующаяся абсолютным доминированием одной державы (США). Южная
Америка как международно-политический регион и его подкомплексы. Роль США в
Южной Америке. Ключевые региональные организации в Северной и Южной Америке
(Организация Американских Государств, НАФТА, МЕРКОСУР, Андское сообщество,
CARICOM, ALBA). Основные проблемы безопасности в Северной и Южной Америке.
Базовый учебник: Воскресенский А. Д. Мировое комплексное регионоведение: Учебник /
А.Д. Воскресенский, Е.В. Колдунова, А.А. Киреева; Под ред. А.Д. Воскресенского. - М.:
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. http://znanium.com/bookread.php?book=449425
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М.2. Практикум общественно-политического перевода
Пререквизиты:
«Иностранный
язык
в
профессиональной
деятельности»,
«Этнопсихология народов региона специализации»
Постреквизиты: Региональные подсистемы международных отношений в XXI веке,
Процесс формирования внешней политики и дипломатии, Магистерская диссертация
Целью изучения дисциплины «Практикум общественно-политического перевода»
является сформировать компетенцию в области аналитического чтения и аудирования
текстов общепрофессиональной направленности, навыками двухстороннего устного и
письменного перевода, направленного на обеспечение профессиональной деятельности,
синхронного восприятия и документирования мультимедийной информации на
иностранном языке.
Краткое содержание дисциплины:
Теория межкультурной коммуникации. Теоретические и практические аспекты. Перевод
как средство межкультурной коммуникации. Виды перевода. Сравнительные особенности
английского и русского языков. Лексический запас английского языка, понятие
эквивалентов. Лексический запас русского языка. Особенности перевода различных
грамматических структур в русском и английском языках. Особенности и трудности
устного и письменного перевода. Стилистические трудности перевода с английского на
русский и обратно. Особенности перевода устойчивых выражений и идиом. Особенности
перевода научной литературы. Особенности перевода общественно–политической
лексики. Практические навыки устного перевода выступлений, пресс – конференций,
симпозиумов. Синхронный и последовательный перевод. Трудности письменного и
устного перевода с английского и обратно. Ложные друзья переводчика.
Базовый учебник: Межова М.В. Деловой иностранный язык (английский язык) Кемерово:
Кемеровский государственный университет культуры и искусств 2014 -.
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655.— ЭБС «IPRbooks»
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