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М1.Общенаучный цикл. М1.Б.1. Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины М1.Б.1 «История и методология 
зарубежного комплексного регионоведения» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины - сформировать готовность к 
использованию теоретико-методологических основ комплексного 
зарубежного регионоведения в профессиональной и научно-
исследовательской деятельности 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М1.Общенаучный цикл. М1.Б.1. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-8); (ОК-9); (ОК-17); (ПК-7); (ПК-8) 
(ПК-9); (ПК-10); (ПК-11) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- основные понятия комплексного зарубежного регионоведения, 
- ключевые мировые и российские подходы к трактовке понятия 
"регион", "регионоведение", методологические позиции, 
- круг научной литературы в области современного регионоведения, 
- историю становления регионоведения и международных 
отношений 
Уметь: 
- применять теоретические знания и методологические подходы в 
решении научно-исследовательских задач, 
- применять основные методы комплексного регионоведения в 
учебной и профессиональной деятельности 
Владеть: 
- современной методологией и понятийным аппаратом 
комплексного зарубежного регионоведения. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Комплексное зарубежное регионоведение как область 
знания 
Раздел 2. Основные понятия регионоведения 
Раздел 3. История становления мирового комплексного 
регионоведения 
Раздел 4. Видовая основа регионализации и типы регионализации 
Раздел 5. Методика и методология комплексного зарубежного 
регионоведения 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 
Дистанционные технологии обучения при выполнении 
практических заданий и тестирования 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 
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Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 
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М1.Общенаучный цикл. М1.Б. Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины М1.Б.2 «Иностранный язык» 
Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта 
является формирование умений и навыков устной и письменной 
речи в различных условиях общения, способности выполнять 
функции переводчика, переводчика-референта, продолжать 
обучение, вести профессиональную деятельность в иноязычной 
среде. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М1.Общенаучный цикл. М1.Б.2. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-3); (ОК-11) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
О специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; об основных особенностях 
полного стиля произношения, характерных для сферы 
профессиональной коммуникации; о чтении транскрипции; о 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Иметь 
понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах, об основных способах 
словообразования, об обиходно-литературном, официально- 
деловом, научном стилях, стиле художественной литературы, об 
основных особенностях научного стиля, о культуре и традициях 
стран изучаемого языка, о правилах речевого этикета. 
Уметь: 
лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 
общего и терминологического  характера; 
виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю специальности; 
виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 
Владеть: 
- грамматические, обеспечивающие коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении; основные грамматические явления, характерные для  
профессиональной речи; 
-диалогической и монологической речи с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических   
средств в основных коммуникативных ситуациях     
неофициального и официального общения; 
-публичной речи (устное сообщение, доклад). 
-аудирования диалогической и монологической речи в сфере 
бытовой и профессиональной коммуникации. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 
Раздел 2. Практика языка 
Раздел 3. Грамматика языка 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия 
Дистанционные технологии обучения при выполнении 
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практических заданий и тестирования 
Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 
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М1.Общенаучный цикл. М1.В. Вариативная часть. М1.В.ОД. Обязательные 
дисциплины. 
Аннотация рабочей программы дисциплины М1.В.ОД.1 «Информационно-
аналитическая деятельность и информационная безопасность» 
Цель изучения 
дисциплины 

Закрепление навыков самостоятельной исследовательской 
деятельности магистрантов по обработке информации, связанной с 
международной проблематикой, а также подготовки 
информационно – аналитических документов, используемых в 
дипломатической службе Российской Федерации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М1.Общенаучный цикл. М1.В. Вариативная часть. М1. В. ОД.1. 
Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-4); (ОК-5); (ОК-9); (ОК-11); (ОК-14); (ОК-16) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
нормативные правовые документы в своей деятельности; 
основы прикладного анализа международных ситуаций. 
Уметь: 
использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности; 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 
составлять дипломатические документы; 
профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции РФ 
по основным международным проблемам 
Владеть: 
навыками понимания сущности и значения информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны; 
основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией. 

Содержание 
дисциплины 

Определение и основные задачи информационно-аналитической 
работы в международных отношениях. 
Классификация источников информации и характеристика их 
отдельных групп. Работа с источниками. 
Обработки информации. 
Внутриведомственная переписка. 
Методы анализа. 
Проблемы обеспечения информационной безопасности. 

Виды учебной 
работы 

Проблемная лекция. 
Дискуссии, «конкретные ситуации», «мозговой штурм», «работа в 
группах или в парах», «разбор конкретных ситуаций». 
Разработка аналитических документов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего тест, реферат, опрос, контрольная работа 
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контроля 
успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 
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М1.Общенаучный цикл. М1.В. Вариативная часть. М1.В.ОД. Обязательные 
дисциплины. 
Аннотация рабочей программы дисциплины М1.В.ОД.2 «Теория научного познания 
и практика работы с научным текстом» 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучение современных методологических принципов и подходов к 
научному исследованию, формирование навыков подготовки, 
написания, оформления и представления научных работ 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М1.Общенаучный цикл. М1.В. Вариативная часть. М1. В. ОД.2. 
Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-4); (ОК-5); (ОК-7); (ОК-8); (ОК-9); (ОК-10); (ОК-12); (ОК-13); 
(ПК-9) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные понятия дисциплины, методы научного познания, 
содержание научного исследования, особенности и этику научного 
труда. 
Уметь: 
формулировать актуальность, объект, предмет, цели и задачи 
исследования, составлять библиографический обзор, редактировать 
рукопись, создавать базу данных, представлять исследовательский 
проект. 
Владеть: 
навыками библиографического описания, методами научного 
анализа, навыками публичных выступления, способами изложения 
материала, методами организации научной работы. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Методология научного познания 
Научное исследование: содержание, типы, сущность 
Работа по определению темы исследования, ее актуальности 
Раздел 2. Виды научных работ 
Структура и специфика научного труда 
Источники информации и методики их обработки 
Анализ источниковой базы, виды источников, системы их 
классификации 
Раздел 3. Процесс и процедура написания рукописи 
Научные материалы: приемы и стиль изложения, системы 
редактирования 
Редактирование рукописей, системы ГОСТов 
Методы научного исследования 
Раздел 4. Диссертация 
Особенности диссертации как научной работы 
Процедура защиты диссертации 
Подготовка проекта выступления 
Раздел 5. Оформление результатов исследования 
Научная статья, тезисы, научные обзоры 
Структура, метода написания и оформления научной статьи 
Виды докладов и специфика их подготовки 

Виды учебной 
работы 

проблемная лекция 
семинары - конференции 
семинары - дискуссии 
ситуации - кейс 

Используемые интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет 
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информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 
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М1.Общенаучный цикл. М1.В. Вариативная часть. М1. В. ОД. Обязательные 
дисциплины. 
Аннотация рабочей программы дисциплины М1.В.ОД.3 «Теоретическое 
источниковедение и источники региона специализации» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - создание теоретической базы знаний по 
историческому источниковедению, формирование практических 
навыков самостоятельного научного изучения и анализа 
источников по истории Центральной Азии, что необходимо для 
осуществления профессиональной деятельности в сфере 
востоковедения. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М1.Общенаучный цикл. М1.В. Вариативная часть. М1. В. ОД.3. 
Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-5); (ОК-8); (ОК-9); (ОК-12); (ОК-13); (ПК-9); (ПК-18) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
содержание ключевых понятий по историческому 
источниковедению, сущность принципов и методов 
источниковедческого исследования. 
Уметь: 
выделять основные группы источников по истории, экономике, 
культуре, религии Центральной Азии. 
Владеть: 
содержанием основных источников по истории Центральной Азии. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Определение понятия «исторический источник» 
Раздел 2. Научный статус, исследовательские и прикладные задачи 
исторического источниковедения. 
Раздел 3. Возникновение и развитие понятия «критика 
исторических источников». 
Раздел 4. Содержание и сущность внешней критики исторических 
источников. 
Раздел 5. Основные категории и методы текстологии рукописных 
источников. 
Раздел 6. Арабо-персидские и китайские нарративные источники по 
истории Центральной Азии. 
Раздел 7. Архивная база источников по истории Центральной Азии. 
Раздел 8. Подготовка к круглому столу «Источниковедение Востока 
и практика международных связей» 
Раздел 9. Подготовка реферата по теме «Нормативно- правовая база 
политических систем государств Центральной Азии» 

Виды учебной 
работы 

проблемная лекция 
семинары - дискуссии 
мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 
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студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 
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М1.Общенаучный цикл. М1.В. Вариативная часть. М1. В. ОД. Обязательные 
дисциплины. 
Аннотация рабочей программы дисциплины М1.В.ОД.4 «Правовые системы 
государств Центральной Азии» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – дать характеристику правовых систем государств 
центральноазиатского региона. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М1.Общенаучный цикл. М1.В. Вариативная часть. М1. В. ОД.4. 
Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-6); (ОК-15); (ОК-16); (ОК-18); (ПК-1); (ПК-2) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные понятия и подходы к изучению международного частного 
права;  
механизмы влияния международного права на внутреннее 
хозяйственное законодательство. 
Основное содержание документов Уругвайского процесса. 
Уметь: 
анализировать законодательные акты. 
Владеть: 
анализом основных тенденций развития международного права и 
нормативных актов. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Современные проблемы развития правовых систем 
государств ЦАР 
Раздел 2. Этапы развития современного права государств ЦАР  
Раздел 3. Обязательственное и вещное право государств ЦАР 
Раздел 4. Уголовное право государств ЦАР и защита личности 
Раздел 5. Экономическое право государств ЦАР 
Раздел 6. Трудовое право государств ЦАР 

Виды учебной 
работы 

проблемная лекция 
семинары - дискуссии 
мини-конференции 
дискуссии и работа в малых группах 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 
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М1.Общенаучный цикл. М1.В. Вариативная часть. М1. В. ДВ. Дисциплины по 
выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины М1.В.ДВ.1 «Академическая 
письменная речь на английском языке» 
Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта 
является формирование умений и навыков устной и письменной 
речи в различных условиях общения, способности продолжать 
обучение, вести профессиональную деятельность в иноязычной 
среде. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М1.Общенаучный цикл. М1.В. Вариативная часть. М1. В. ДВ.1. 
Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-3) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
О специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; об основных особенностях 
полного стиля произношения, характерных для сферы 
профессиональной коммуникации; о чтении транскрипции; о 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Иметь 
понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах, об основных способах 
словообразования, об обиходно-литературном, официально- 
деловом, научном стилях, стиле художественной литературы, об 
основных особенностях научного стиля, о культуре и традициях 
стран изучаемого языка,  о правилах речевого этикета. 
Уметь: 
Использовать лексический минимум в объеме 8000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического  характера; 
виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю специальности; 
виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо,  деловое письмо, биография 
Владеть: 
- грамматические, обеспечивающие коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном общении; 
основные грамматические явления, характерные для  
профессиональной речи; 
-диалогической и монологической речи с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических   
средств в основных коммуникативных ситуациях     
неофициального и официального общения; 
-публичной речи (устное сообщение, доклад). 
- методами аудирования диалогической и монологической речи в 
сфере бытовой и профессиональной коммуникации 

Содержание 
дисциплины 

Грамматика письменной речи. Грамматические навыки, 
обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения 
смысла при письменном и устном общении; основные 
грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 
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Временные формы глагола. Местоимения. Порядок слов в простом 
предложении. Отрицание. Возвратные глаголы. Порядок слов в 
предложении. Употребление и склонение артикля. Склонение 
существительных. Склонение прилагательных. Степени сравнения 
прилагательных. Инфинитивные группы. Сложносочиненные 
предложения. Сложноподчиненные предложения. Страдательный 
залог. 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия 
Проблемные семинары 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 
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М1.Общенаучный цикл. М1.В. Вариативная часть. М1. В. ДВ. Дисциплины по 
выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины М1.В.ДВ.2 «Основы межкультурной 
коммуникации» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – всесторонне рассмотреть феномен социальной 
межкультурной  коммуникации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М1.Общенаучный цикл. М1.В. Вариативная часть. М1. В. ДВ.2. 
Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-3) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
-базовый понятийный аппарат научной дисциплины; 
-основные концепции и методы изучения коммуникации; 
содержание основных философских, социологических, 
психологических, семиотических, кибернетических, 
лингвистических теорий и моделей коммуникации; 
-виды информации и совокупность информационных процессов; 
- основы производства социальной информации, ее виды и уровни; 
-этапы антропосоциогенеза, сопряженные с развитием социальных 
коммуникаций; коммуникативные революции; характер основных  
изменений в эволюции коммуникаций и их социально-
психологических последствий; 
-роль информации и коммуникации в современном обществе; 
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе для 
информационной безопасности организаций и государств 
Уметь: 
-применять полученные знания об особенностях коммуникации в 
индивидуальной практике при выявлении и объяснении фактов и 
процессов коммуникации; 
-учитывать знания об особенностях коммуникации в 
индивидуальной речевой практике, критически оценивать уровень 
собственной языковой и коммуникативной компетентности с целью 
дальнейшего его повышения 
-использовать профессиональную (относящуюся к области 
коммуникативистики) терминологию при анализе 
коммуникативных событий; 
-обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 
зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать 
выводы, давать аргументированные ответы. 
Владеть: 
навыками установления, поддержания и развития межличностных и 
деловых отношений; 
-навыками совершенствования использования различных 
коммуникативных средств в зависимости от поставленной задачи; 
основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки коммуникативно ориентированной 
информации; 
-правилами речевого этикета, коммуникативными нормами: 
максимами кооперации и вежливости; 
-навыками совершенствования использования различных 
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коммуникативных средств в зависимости от поставленной задачи; 
-навыками анализа и оценки реальных коммуникативных событий. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Введение в теорию коммуникации. Основные парадигмы 
исследования социальной коммуникации.  
Объект, предмет  курса «Основы теории коммуникации». Теория 
коммуникации в спектре научных дисциплин. Антропосоциогенез и 
коммуникация. Основные вехи, закономерности эволюции 
социальной коммуникации. Коммуникативные революции. 
Антропосоциогенез и социальная коммуникация. Теории 
происхождения языка. Коммуникативные революции. 
Раздел 2. Семиотическая парадигма изучения социальной 
коммуникации. 
Семиотические основы коммуникации. Основные понятия 
семиотики. Языки коммуникаций: вербальные и невербальные 
средства. Знак, его свойства. Типология знаков. Семиотическая 
триада. Семиотика. Вербальные и невербальные средства. 
Семиотический  анализ коммуникации. Речевая коммуникация. 
Формы речевой коммуникации. Теория речевых актов. 
Устноречевая и письменноречевая коммуникация. Контакт в 
речевой коммуникации. Коммуникативный кодекс. Субъекты 
коммуникации, их функции. Коммуникативные стили. Модели 
языковой и коммуникативной личности. Референт в речевой 
коммуникации. Уровни коммуникации: межличностная 
коммуникация. Речевое и неречевое поведение в межличностном 
взаимодействии. Внутриличностная и межличностная 
коммуникация. Уровни коммуникации: коммуникация в малых 
группах. Массовая коммуникация. Сферы коммуникации: 
организационная коммуникация. Сферы коммуникации: 
межкультурная коммуникация. 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия 
Проблемные семинары 
Кейс – ситуации 
Лекции - дискуссии 
Мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, опрос, контрольная работа, реферат, проверка 
самостоятельной работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 
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М2.Профессиональный цикл. М2.Б.1. Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2.Б.1. «Этнопсихология народов 
региона специализации» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - формирование у магистрантов углубленного 
представления об этнопсихологических особенностях народов 
Центральной Азии. Курс ориентирован на углубленное 
ознакомление магистрантов-регионоведов с основными факторами, 
причинами внутреннего и внешнего порядка, оказавшими влияние 
на процесс формирования этнопсихологических особенностей 
народов ЦА, на понимание основных характеристики 
этнопсихологического типа 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.Профессиональный цикл. 
М2.Б.1. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1); (ОК-3); (ОК-6); (ОК-17); (ПК-1); (ПК-5). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
представлять предметную область этнопсихологии как научной 
дисциплины; 
ориентироваться в проблемах формирования и развития 
этнопсихологии народов Центральной Азии; 
Уметь: 
охарактеризовать  духовную культуру и идеологию народов 
Центральной Азии и основные этапы их становления; уметь 
различать статические характеристики этноса (понятия 
психического состава, архетипа, коллективного бессознательного, 
ментальности, национального характера, национальное 
самосознание, этническое самосознание) и динамические 
характеристики этноса (национальные чувства, национальная 
психология, этноцентризм, этнический стереотип); 
Владеть: 
представлять природу и механизмы формирования этнических 
культур, основные формы межэтнической коммуникации; понимать 
природу этнических конфликтов и возможные пути их преодоления 
при решении профессиональных задач. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Предмет и задачи этнопсихологии. 
Раздел 2. Этнопсихологические «архетипы» и черты «восточности» 
и «западничества» в европейской цивилизации. 
Раздел 3. Механизм функционирования и проявления 
этнопсихологических феноменов в восточных социумах. 
Раздел 4. Этнопсихологические особенности кочевых цивилизаций. 
Особенности формирования тюркской кочевой цивилизации. 
Раздел 5. Этнопсихологический облик казахского и киргизского 
народов. 
Раздел 6. Этнопсихологический облик туркменского и узбекского 
народов. 
Раздел 7. Этнопсихология таджикского народа. 
Раздел 8. Культурное наследие и проблемы межцивилизационного 
взаимопонимания. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Дискуссии 
Мини-конференции 
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Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Оценка знаний студентов по итогам работы на  семинарском 
занятии. 
тест 
контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

  



18 
 

М2.Профессиональный цикл. М2.Б.2. Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2.Б.2. «Социально-политическая 
мысль народов региона специализации» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - является формирование у магистрантов представления 
об истории становления и развития современной общественно-
политической мысли народов ЦА. Курс ориентирован на 
углубленное ознакомление магистрантов-регионоведов с той 
частью традиционного философского наследия восточных обществ, 
которая помогает понять современные общественно-политические 
и идейно-философские процессы, как на Востоке, так и на Западе. В 
ходе изучения классического традиционного наследия Востока, 
студент-магистрант получает возможность войти в русло 
современной полемики о философских вопросах синтеза и 
диалектической борьбы восточного и западного идейно-
философского наследия, актуализированной, прежде всего, в 
социально- политической проблематике. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.Профессиональный цикл.  
М2.Б.2. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1); (ОК-6); (ОК-8); (ОК-15); (ОК-17); (ПК-1); (ПК-3); (ПК-6); 
(ПК-11). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные факторы формирования и этапы развития социально-
политической мысли народов Центральной Азии, давать их 
комплексную характеристику; принципы формирования  и 
функционирования основных политических институтов ЦА, 
представлять содержание традиционной политической культуры 
народов ЦА, определять ее роль и влияние на  современный 
политический процесс; ориентироваться в проблемах истории 
общественно- политической мысли, философских и политических 
учений народов Казахстана и республик Центральной Азии; 
базовые характеристики социальных и политических систем, 
религиозных воззрений, культурных традиций, мировоззренческих  
и ментальных установок народов Центральной Азии. 
Уметь: 
Определять основные институты политических  систем государств 
ЦАР, выделять признаки традиционной политической культуры 
населения ЦА и определять их роль на современный политический 
процесс. 
Владеть: 
применять полученные знания для решения практических и 
исследовательских задач в области страноведения Центральной 
Азии; использовать знания по социально-политической мысли 
народов региона при изучении других страноведческих дисциплин 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Особенности и этапы формирования общественно-
политической мысли нардов Востока. 
Раздел 2. Становление социально-политических концепций народов 
Центральной Азии. Роль языческих культов, ислама в данном 
процессе. 
Раздел 3. Развитие политической и социальной мысли народов ЦА в 
позднее средневековье 
Раздел 4. Основные направления развития политических идей и 
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идеологических течений ЦА в период его вхождения в состав 
Российской империи 
Раздел 5. Реформаторское и народно-просветительское 
общественно-идеологической движение в Центральной Азии во 
второй половине XIX – начале ХХ в. 
Раздел 6. Включение центрально-азиатских народов в диалог с 
европейской мыслью: проблемы адаптации (вторая половина XIX – 
начало ХХ в ) 
Раздел 7. Исламский фактор в общественно-политическом 
движении народов Центральной Азии. 
Раздел 8. Особенности развития политической мысли КазССР и 
республик Средней Азии в советский период 
Раздел 9. Формирование и развитие политически идей в условиях 
суверенитета центрально-азиатских государств. 
Раздел 10. Подготовка к «круглому столу» по теме: «Государства 
Центральной Азии и западные модели либеральной демократии». 
Раздел 11. Проведение «круглого стола» по теме «Государства 
Центральной Азии и западные модели либеральной демократии». 
Раздел 12. Подготовка исследовательской работы «Формирование и 
развитие идеологии национально- освободительного движения 
народов Центральной Азии». 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Дискуссии 
Мини-конференции 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

оценка знаний студентов по итогам работы на  семинарском 
занятии 
тест 
контрольная работа 
оценка исследовательской работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 
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М2.Профессиональный цикл. М2.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2.Б.3. «Политические системы и 
культуры региона специализации» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - сформировать у студентов целостное представление о 
социально-политической системе государств Центральной Азии 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.Профессиональный цикл. М2.Б Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-6); (ОК-16); (ОК-17); (ПК-1); (ПК-3); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-11) 
(ПК-10). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные этапы формирования политических систем 
государств ЦА их характеристику; принципы формирования и 
функционирования основных политических институтов государств 
ЦА, представить современную политическую систему государств 
Центральной Азии, ее государственное устройство, избирательную 
систему, партийную систему, определять степень участия каждого 
из представленных институтов в политическом процессе; 
направления политической модернизации в центральноазиатском 
регионе после переходе к рыночным реформам, социальной 
политики в государства региона и системы предоставления 
социальных гарантий гражданам государств ЦА. 
базовые характеристики социальных и политических систем, 
религиозных воззрений, культурных традиций, мировоззренческих  
и ментальных установок народов центральноазиатского региона. 
Уметь: Определять основные институты политических систем 
государств Центральной Азии, выделять признаки традиционной 
политической культуры народов Центральной Азии и определять 
их роль на современный политический процесс. 
Владеть: аналитическими приемами обработки информации; 
навыками прогнозирования социально-политического развития 
государств Центральной Азии на современном этапе. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Политическая система и динамика политической жизни 
Раздел 2. Политическая система государств ЦА: формирование и 
политическая динамика, особенности функционирования. 
Раздел 3. Государственное устройство государств ЦА. 
Раздел 4. Экономическая модернизация в государства ЦА и 
проблемы реформирования политической системы. 
Раздел 5. Представительная система государств ЦА и проблема её 
совершенствования. 
Раздел 6. Партийные системы государств ЦА: особенности 
формирования и функционирования. 
Раздел 7. Становление и развитие правовой системы государств 
ЦА. Конституционный надзор: реальность и проблемы 
Раздел 8. Политическая культура населения центрально-азиатского 
региона 
Раздел 9. Социальная система государств ЦА 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Дискуссии 
Мини-конференции 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор. 
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и программные 
средства 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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М2.Профессиональный цикл. М2.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2.Б.4. «Процессы модернизации и 
трансформации в регионе специализации» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Процессы модернизации и 
трансформации в регионе специализации» является изучение 
основных закономерностей, тенденции и специфика процессов 
модернизации, трансформации и интеграции в регионе 
специализации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.Профессиональный цикл. М2.Б Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-6); (ПК-1); (ПК-2); (ПК-3); (ПК-4); (ПК-6); (ПК-11); (ПК-18). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать основные закономерности политического, экономического и 
социального развития региона специализации на современном 
этапе. 
Уметь: объяснять специфику процессов модернизации с учетом 
культурно-исторической специфики региона специализации. 
Владеть: навыками прогнозирования экономического и 
политического развития региона специализации на современном 
этапе. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Концептуальные подходы к пониманию процесса 
модернизации. 
Модернизация на Западе и Востоке: проблемы теории и 
методологии. Классическая трактовка модернизации. 
Эволюция теории модернизации в 1970-1980-е гг.  
Теория постиндустриального общества. 
Раздел 2. Модернизация ЦА в имперский и советский периоды 
Трансформация традиционных укладов и социальной структуры 
общества в имперский период. 
Модернизация хозяйственной системы в советское время. 
Индустриализация. 
Раздел 3. Постсоветская Центральная Азия и проблемы 
модернизации экономики 
Теоретические подходы к социально-экономической 
трансформации стран с переходной экономикой: либерализация, 
модернизация, компаративистика 
Демодернизация хозяйственных систем после распада СССР.  
Раздел 4. Процессы политической модернизации и трансформации 
в государствах ЦА после распада СССР. «Традиция» и 
«современность» в политическом развитии Государств ЦА в начале 
XXI в. 
Переходные общества в процессе политической модернизации.  
Выбор целей политического развития и характер политических 
режимов в государствах ЦА после распада СССР.  
Проблемы нациестроительства.Особенности процесса 
формирования институтов гражданского общества. Влияние 
традиционных структур и культуры на характер политического 
процесса. «Цветные революции» на постсоветском пространстве и 
проблема подержания равновесия в обществе.  

Виды учебной 
работы 

Семинар-тренинг 
Эссе 
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Проблемные лекции 
Дискуссии 
Мини-конференции 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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М2.Профессиональный цикл. М2.Б.5. Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2.Б.5. «Проблемы безопасности и 
конфликты в регионе специализации» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Проблемы безопасности и 
конфликты в регионе специализации» - показать роль и значение 
конфликтов в современных международных отношениях, поиски 
путей минимизации их негативных последствий и выработки 
согласованных усилий мирового сообщества по их 
урегулированию, выявить особенности конфликтных ситуаций в 
Центральной Азии с учетом культурно-исторических, 
политических, ментальных особенностей региона. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.Профессиональный цикл. 
М2.Б.5. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-6); (ОК-15); (ПК-4); (ПК-18). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: содержание основных понятий конфликтологии в 
применении к международным отношениям. 
Уметь: выявлять типологию и виды классификации 
международных конфликтов. 
Владеть: навыками определения роли этнических, религиозно-
культурных, исторических, политико-экономических и др. 
факторов в возникновении конфликтов. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Введение. 
Понятие «безопасность». Объекты и субъекты безопасности. 
Аспекты и виды безопасности. Концепции безопасности. Культура 
безопасности. Понятие «международный конфликт». Причины 
возникновения современных международных конфликтов. 
Динамика и структура конфликта. Пути и механизмы 
урегулирования конфликтов в международных отношениях.  
Раздел 2. Региональные конфликты в современных международных 
отношениях. 
Типология региональных конфликтов. Причины возрастания 
конфликтогенности в современных международных отношениях. 
«Несостоявшиеся (слабые) государства» как источник конфликтов. 
Асимметричные конфликты. Роль религиозного фактора в 
современных конфликтах. Роль ООН и региональных 
международных организаций в урегулировании конфликтов.  
Раздел 3. Афганский конфликт и его влияние на Центрально -
азиатский регион 
 Своеобразие геополитического положения Афганистана и его роль 
в системе региональных международных отношений. 
Вмешательство великих и региональных держав и эскалация 
афганского конфликта. Влияние конфликта на ситуацию в регионе. 
Усиление исламской религиозности и родоплеменного 
традиционализма в условиях конфликта. Военная операция США в 
Афганистане 2001 года и международные миротворческие усилия в 
этой стране.  
Раздел 4. «Фактор США в центральазиатском регионе» 
Проведение ролевого тренинга. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции Дискуссии 
Мини-конференции Лекция с ошибкой 
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лекция-конференция ролевой треннинг 
Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Оценка знаний студентов по итогам работы на  семинарском 
занятии. 
Оценка знаний по итогам презентации стендового доклада 
Проверка знаний с помощью терминологической контрольной 
работы, по итогам презентации проектной работы 
Подготовка к семинарскому занятию в виде ролевого тренинга на 
тему «Фактор США в центральноазиатском регионе» 
Проведение ролевого тренинга. 
Проверка знаний с помощью ролевой игры. «Фактор США в 
центральноазиатском регионе 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 
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М2.Профессиональный цикл. М2.Б.6. Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2.Б.6 «Интеграционные процессы в 
регионе специализации» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины - изучение основных 
закономерностей, тенденции и специфика процессов интеграции в 
регионе специализации; изучение основных теоретических 
подходов к анализу процессов модернизации, трансформации и 
интеграции, особенности их протекания в государствах 
Центральной Азии. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.Профессиональный цикл. 
М2.Б.6. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-6); (ПК-1); (ПК-2); ПК-18. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные теоретические подходы к анализу процессов 
модернизации, трансформации  и интеграции, особенности их 
протекания в государствах Центральной Азии; цели, задачи и 
основные этапы развития процессов интеграции в регионе 
специализации, особенности современных интеграционных 
процессов в регионе, роль и место РФ в интеграционных процессах 
в ЦАР. 
Уметь: квалифицированно пользоваться источниками и научной 
литературой, оперировать категориальным и понятийным 
аппаратом дисциплины. 
Владеть: категориальным аппаратом; навыками самостоятельной 
организации научно-исследовательской работы по заданной теме, 
методами политического прогнозирования и моделирования. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Вводная часть. Цели и задачи дисциплины, ее место в 
учебном процессе. Современные научные теории интеграции. 
Теория межгосударственного подхода и теория коммуникаций. 
Раздел 2. Концептуальные основы интеграционных процессов. 
Интеграция как процесс создания связей и взаимоотношений, 
объединяющих различные культуры, нации и экономики. 
Одновременность и параллельность процессов 
интернационализации, интеграции, глобализации и регионализации 
(локализации). 
 Раздел 3. Анализ современных интеграционных процессов в 
Центральной Азии. Особенности интеграционных процессов в 
Центральной Азии. Отличие интеграционных процессов в Европе, 
АТР и ЦА. Интеграция и национализм. Сущность и характер 
политической трансформации государств Центральной Азии как 
фактор регионального развития. Экономическая и социокультурная 
интеграция в регионе.  
Раздел 4. Интеграционные объединения с участием государств  
Центральной Азии. Типы интеграционных объединений. 
Региональные интеграционные объединения. СНГ, ЕврАзЭС, 
ГУАМ, ОРИ, ОЦАС, ШОС, ОДКБ и др. Векторы интеграции. 
Динамика участия государств Центральной Азии в интеграционных 
процессах. Место и роль региональных организаций в 
политической и экономической жизни ЦА. Роль и позиция России в 
региональной интеграции ЦА.  

Виды учебной Проблемные лекции 
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работы Лекция-визуализация 
Семинар - дискуссия 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 
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М2.Профессиональный цикл. М2.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2.Б.7. «Политика России в отношении 
региона специализации» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - сформировать у магистрантов представление о 
региональных политических и экономических процессах в 
центральноазиатском регионе, месте и роли России в региональной 
системе международных отношений. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.Профессиональный цикл. М2.Б Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1); (ОК-6); (ОК-15); (ОК-18); (ПК-9); (ПК-16); (ПК-18). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: историческое наследие во взаимоотношениях России и 
государств Центральной Азии; основные этапы развития 
российско-центральноазиатских отношений; определять основные 
направления сотрудничества РФ с государствами ЦА в сфере 
экономики, безопасности и культуры. 
базовые характеристики социальных и политических систем, 
религиозных воззрений, культурных традиций, мировоззренческих  
и ментальных установок народов Центральной Азии. 
Уметь: проводить сравнительный анализ концептуальных 
подходов к рассмотрению отношений между РФ и ЦА; 
Владеть: аналитическими приемами обработки информации; 
навыками прогнозирования социально-экономического развития 
Центральной Азии на современном этапе. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. География и историческое наследие во взаимоотношениях 
России и государств ЦА. 
Раздел 2. Сравнительный анализ концептуальных подходов к 
рассмотрению отношений между РФ и ЦА 
Раздел 3. Основные этапы взаимоотношений между РФ и 
государствами ЦА в постсоветский период 
Раздел 4. Экономическое сотрудничество РФ с государствами ЦА 
Раздел 5. Взаимодействие РФ и государств ЦА в вопросах 
обеспечения безопасности 
Раздел 6. Культурная дипломатия РФ в государствах ЦА 

Виды учебной 
работы 

Семинар-тренинг 
Ситуации-кейс 
Ролевая игра 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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М2.Профессиональный цикл. М2.В. Вариативная часть. М2.В.ОД. Обязательные 
дисциплины. 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2.В.ОД.1 «Язык региона 
специализации» 
Цель изучения 
дисциплины 

Дать иностранным студентам необходимые знания для общего 
владения русским языком как иностранным в рамках 
элементарного, базового и сертификационного уровней, 
сформировать необходимый уровень коммуникативной 
компетенции в учебно-профессиональной сфере общения на 
русском языке, языке межнационального общения в регионе 
специализации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.Профессиональный цикл (вариативная часть). 
М2.В.ОД.1 Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

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

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: определенный корпус лексических единиц русского языка, 
его грамматического строя, фонетической системы, норм и правил  
употребления языковых единиц; культурные особенности 
носителей языка и умение адекватно понимать их и использовать в 
процессе общения 
Уметь: выбирать и использовать адекватные языковые формы и 
средства в зависимости от цели и ситуации общения, от социальных 
ролей участников коммуникации 
Владеть: различными видами коммуникативных высказываний, а 
также правилами построения целостных и логичных высказываний 
разных функциональных стилей; способностью составлять 
профессионально ориентированные тексты разных типов (научные 
тексты типового содержания, индикативный, информативный, и 
обзорный рефераты, курсовая и дипломная работы). 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. ФОНЕТИКА 

Звукоупотребление:  
Коррекция ошибок при произношении гласных и согласных звуков, 
обусловленных интерференцией родного языка учащихся. Слитное 
произношение сочетаний согласных в словах, на стыке слов. 
Произношение многосложных слов. 
 Тема 2. ФОНЕТИКА 

Ударение и ритмика: 
Ритмические модели многосложных слов (3-7 слогов). Подвижное 
ударение в именах существительных, в глаголах настоящего 
времени, будущего простого и прошедшего времени, в 
страдательных причастиях полной и краткой формы, в 
прилагательных и наречиях сравнительной степени, в кратких 
прилагательных. Фиксированное место ударения в 
существительных и прилагательных с суффиксами; -тель, -ени(е), - 
ани(е), -ость, -изм, -ура, -аци(я)/яци(я), -ическ, -ти(е). Слитное 
произношение словосочетаний. 
 Тема 3. ФОНЕТИКА 

Интонация: 
Синтагматическое членение в сложных предложениях. Слитное 
произнесение распространенных синтагм. Интонационное 
оформление многосинтагменных предложений. Расположение 
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центра ИК в синтагме в зависимости от контекста. Вариативность 
интонационного оформления предложений, включающих 
перечисление, сопоставление, пояснение, присоединение. 
Тема 4. МОРФОЛОГИЯ И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Имя существительное: 
Падежные формы имени существительного. Преимущественное 
употребление·абстрактных существительных (влияние, 
обеспечение), существительных среднего рода (создание, влияние) 
в научном стиле. Образование существительных. 
Тема 5. МОРФОЛОГИЯ И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Глагол: 
Особенности в использовании личных форм. Особенности 
использования временных форм. Особенности в использовании 
категории вида. Использование пассивных конструкций глаголов и 
глагольных форм. Использование глагольных форм: причастие и 
деепричастие. Образование глаголов. 
Тема 6. МОРФОЛОГИЯ И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Имя прилагательное: 
Образование прилагательных. Квалификативное значение, 
подчеркивающее роль родовидовых отношений между предметами 
и явлениями действительности. Терминологическое значение, 
придаваемое словосочетанию прилагательным, выступающим в 
роли согласованного определения. 
Тема 7. СИНТАКСИС 

Простое предложение: 
Виды простого предложения. Однокомпонентные предложения. 
Двухкомпонентные предложения. Выражение главных членов 
предложения. Выражение определительных отношений, причинно-
следственных отношений, уступительных отношений, цели, 
времени, условия.  
 Тема 8. СИНТАКСИС 

Сложное предложение: 
Виды сложных предложений. Выражение причины и следствия, 
цели, условия, уступки, времени, сравнения. 
Тема 9. СИНТАКСИС 

Коммуникативно-речевые блоки: 
Определение объекта. Качественная и количественная 
характеристика предметов, объектов. Описание использования 
объекта. Структура, состав, строение объекта. Связь и зависимость 
между предметами и явлениями. Изменение состояния объекта. 
Классификация объекта. Выражение зависимости одного предмета 
от другого. Описание географии, природы, экономики страны. 
Описание деятельности населения страны. Описание деятельности 
лица, автора. Научная деятельность. Оформление научного текста. 
 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекция-визуализация 
Семинар – дискуссия 
Мини-конференции 
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Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 
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М2.Профессиональный цикл. М2.В. Вариативная часть. М2.В.ОД. Обязательные 
дисциплины. 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2.В.ОД.2 «Актуальные социально- 
экономические проблемы в регионе специализации» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные социально-
экономические проблемы в регионе специализации» является 
формирование у студентов комплексного представления о 
современных социально- экономических проблемах Китая, их 
причинах и последствиях для развития региона. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.Профессиональный цикл (вариативная часть). 
М2.В.ОД.2 Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1; ОК-6; ОК-7; ПК-11.  

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные характеристики, тенденции и проблемы 
экономического развития постсоветской Центральной Азии; 
особенности социального развития государств Центральной Азии; 
тенденции и содержание социально-экономических преобразований 
в центрально-азиатском регионе 
Уметь: Проводить структурный анализ социального развития 
государств Центральной Азии; вырабатывать модели решения 
актуальных социально-экономических проблем региона; 
квалифицированно пользоваться источниками и научной 
литературой; грамотно использовать понятийный и категориальный 
аппарат дисциплины 
Владеть: навыками анализа и оценки состояния социально-
экономических проблем, применения теоретических знаний в 
практической деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Проблемы экономического роста в переходных 
экономиках 
Структурные сдвиги в экономиках стран ЦА после распада СССР. 
Феномены переходной экономики. Политические системы в 
странах региона и их воздействие на экономику.Сравнительная 
характеристика экономических моделей стран ЦА Уровни 
экономического развития стран региона. Теневая экономика. 
Раздел 2. Демографические проблемы в государствах региона 
Современное состояние трудовых ресурсов и их место в 
экономическом развитии (количественные и качественные 
характеристики). Региональная и страновая специфика проблемы 
занятости в целом и занятости самодеятельного населения. 
Основные черты политики занятости и практика решения проблем 
трудоустройства. Трудовая эмиграция из стран региона. 
Сравнительный анализ систем подготовки кадров всех уровней, 
пенсионного обеспечения, социальной защиты, регулирования 
трудовых отношений. Структура населения, национально- 
конфессиональный состав. Экономическая роль региональных, 
внутристрановых миграций населения. Аграрное перенаселение. 
Раздел 3. Проблемы сохранения окружающей среды в регионе 
Дефицит водных ресурсов как вызов региональной безопасности.  
Проблемы деления водных ресурсов между Узбекистаном, 
Таджикистаном и Кыргызстаном. Проблема водных ресурсов 
между Казахстаном и Китаем. Экологическая катастрофа в районе 
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Арала. 
Раздел 4. Противоречия и вызовы глобализации 
Адаптация к глобализации государств ЦА. Внешнеэкономические 
связи в процессе развития. Трудности поддержания устойчивого 
роста в открытой сырьевой экономике. Международные 
экономические организации и их роль в создании устойчивых 
торговых и иных экономических отношений между государствами 
региона. Иностранные инвестиции в экономики государств региона. 
Сырьевая направленность иностранных инвестиций. 
Раздел 5. Проблема преодоления географический замкнутости 
региона 
Характеристика региональной инфраструктуры на момент распада 
СССР. Возможности развития транспортных сетей стран региона. 
Телекоммуникационная магистраль. Рост транзитных перевозок и 
необходимость организации новых железнодорожных, 
автомобильных, авиационных и трубопроводных маршрутов 
(«Шелковый путь», железнодорожное сообщение Туркмении через 
Иран на Персидский залив, Турксиб, Трасека, смешанный 
транспортный коридор Север-Юг, газопровод из Туркмении в 
Китай). 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекция-визуализация 
Семинар - дискуссия 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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М2.Профессиональный цикл. М2.В. Вариативная часть. М2.В.ОД. Обязательные 
дисциплины. 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2.В.ОД. 3 «Миграционная политика 
России и государств Центральной Азии» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - формирование у магистрантов глубоких 
представлений о становлении, теоретической основе и 
особенностях реализации миграционной политики РФ и государств 
Центральной Азии. Курс направлен на изучение современных 
концепций и подходов формирования миграционной политики и 
механизма ее реализации в центральноазиатском регионе. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.Профессиональный цикл. М2.В. Вариативная часть. М2.В.ОД. 
Обязательные дисциплины. М2.В.ОД. 3 

Формируемые 
компетенции 

 (ОК-6); (ОК-18); (ПК-1). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
Основные вопросы теории, классификацию и типологию миграций, 
факторы современных миграционных процессов, сущность и 
содержание миграционной политики 
особенности миграционной политики РФ и государств ЦА 
Уметь: 
квалифицированно пользоваться источниками и научной 
литературой, оперировать категориальным и понятийным 
аппаратом дисциплины 
Владеть: 
Методами научного познания и прогнозирования, аналитической 
деятельности, основами миграционного права. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Вводная часть. Цели и задачи дисциплины, ее место в 
учебном процессе 
Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе. 
Понятийный аппарат курса. 
Раздел 2. Миграции: вопросы теории и классификация 
Миграционное (территориальное) движение населения. Понятие 
«миграция». Классификация миграционных процессов. Типология 
миграции. Неоклассическая теория экономических мотивов 
миграции населения. Концепция влияния экономической 
конъюнктуры на миграцию Б. Томаса. Концепция трехстадийности 
миграционного движения. Миграция как источник 
перераспределения факторов производства между странами (теория 
«функции полезности»). 
Раздел 3. Современные миграционные процессы 
Социально-экономические факторы миграции. Демографический 
фактор миграции. Миграционное «давление» экономически  
отсталых стран. Миграционные процессы и демографическая 
структура населения стран мира. Политические факторы миграции. 
Межнациональные конфликты, войны и миграция.  
Роль трудовой миграции в миграционных потоках. Миграция из 
развивающихся стран в экономически развитые страны, миграция 
Север – Юг, миграция Восток – Запад, миграция из стран СНГ в  
Европу и США. Проблема нелегальной миграции. Масштабы, 
основные потоки, механизмы. Нелегальная миграция как подрыв 
основ государственности.  
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Раздел 4. Миграционная политика; сущность и содержание 
Миграционная политика как часть социальной политики. 
Сущность, структурное строение и основные типы миграционной 
политики. Цели и задачи, механизмы реализации миграционной 
политики. Эффективность миграционной политики: понятие, 
показатели, оценки. Миграционная политика в отношении 
международной миграции. Миграционное законодательство в 
отношении трудовой и вынужденной миграции. Регулирование 
трудовой миграции. Система привлечения трудовых мигрантов. 
Квотирование. Опыт зарубежных стран. Процедуры получения 
разрешения на работу в стране. 
Раздел 5. Миграционная политика РФ 
Формирование миграционной политики России. Концепция, цели, 
задачи и средства миграционной политики России. 
Межгосударственное взаимодействие России со странами и 
международными организациями в области миграции. Система 
управления международной миграцией в России. Законодательная 
база управления международной миграцией. Регулирование 
внешней трудовой миграции. Порядок выдачи разрешений ФМС на 
привлечение предприятиями и фирмами иностранных рабочих. 
Процедура определения квот для мигрантов в России. 
Региональные законодательные акты в области регулирования 
миграции.  
Раздел 6. Трудовая миграция из государств Центральной Азии и 
процесс ее регламентации 
Миграционный потенциал центральноазиатских государств. 
Причины трудовой миграции. Основные страны въезда трудовых 
мигрантов. Правовой статус мигрантов в принимающей стране. 
Распределение трудовых мигрантов из разных стран по 
продолжительности работы в России. Нормативно-правовая база 
регламентации трудовой миграции в государствах ЦА и России.  
Раздел 7. Правовая база межгосударственного партнерства России и 
стран Центральной Азии в сфере миграции 
Вопрос о принятии государствами ЦА международных принципов 
регламентации миграционного движения в сфере трудовой и 
вынужденной миграции. Законодательные акты в рамках СНГ. 
Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и 
социальной защиты трудящихся-мигрантов в странах СНГ. 
Соглашение государств СНГ о сотрудничестве в борьбе с 
незаконной миграцией. Работа по регулированию трудовой 
миграции в рамках ЕврАзЭС. Анализ двусторонних соглашений в 
сфере миграционной политики. Двусторонние договоры РФ с 
Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. 
Учреждение миграционных представительств государств ЦА в 
России. Степень эффективности соглашений в сфере миграции.  

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Дискуссии 
Мини-конференции 
Ситуация - кейс 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  
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и программные 
средства 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест 
контрольная работа 
оценка презентаций 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 
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М2.Профессиональный цикл. М2.В. Вариативная часть. М2.В.ОД. Обязательные 
дисциплины. М2.В.ОД. 4 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2.В.ОД. 4 «Центральная Азия в 
системе международных отношений» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - являются формирование у студентов комплексного 
представления о роли и месте центральноазиатского региона в 
системе международных отношений, а также международной / 
региональной политики его основных факторов (государств, 
региональных институтов и т.д). 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.Профессиональный цикл. М2.В. Вариативная часть. М2.В.ОД. 
Обязательные дисциплины. М2.В.ОД. 4 

Формируемые 
компетенции 

 (ОК-6); (ОК-18); (ПК-1). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
сущности факторов, повлиявших на развитие ЦАР и региональных 
международных взаимовлияний; ключевые события в истории 
региональных взаимодействий и международных отношений 
центрально-азиатских государств; 
базовые характеристики изучения исторических и современных 
международных отношений Центральной Азии; 
Уметь: 
выводить причинно-следственные связи, самостоятельно их 
формулировать; проводить параллели между особенностями 
социально-экономического развития государств ЦА.проблем 
изучения исторических и современных международных отношений 
Центральной Азии; 
- сущности факторов, повлиявших на развитие ЦАР и региональных 
международных взаимовлияний; 
-  ключевых событий в истории региональных взаимодействий и 
международных отношений центрально- азиатских государств; 
-  специфики, концептуальных основ и целей внешней политики 
государств на примере новых независимых государств Центральной 
Азии; 
- основных тенденций развития международных отношений новых 
независимых государств ЦАР на современном этапе и их места в 
глобальной политике, а также освоения следующих навыков: 
- применения общих и специальных методик регионоведческого 
анализа в исследовании международных отношений; 
- анализа потенциалов и роли государств в региональных и 
глобальной системах международных отношений; 
- политологического анализа и прогнозирования перспектив 
государств в глобальной политике. 
Владеть: 
аналитическими приемами обработки информации; навыками 
прогнозирования политического, социально- экономического 
развития ЦА на современном этапе. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Центральная Азия в международной политике. 
Раздел 2. Формирование нового международно-политического 
пространства Центральной Азии (1991–1996) 
Раздел 3. Стабилизация региональной подсистемы (1997– 2000) 
Раздел 4. Международные отношения в регионе на рубеже ХХ — 
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ХХI вв. 
Раздел 5. Энергетическое измерение международного 
взаимодействия в Центральной Азии 
Раздел 6. Политика Евросоюза в Центральной Азии: этапы и 
эволюция стратегии 
Раздел 7. Экономическая политика КНР в Центральной Азии 
Раздел 8. США и страны Центральной Азии 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Дискуссии 
Мини-конференции 
Ситуация - кейс 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

оценка знаний студентов по итогам работы на  семинарском 
занятии 
тест 
контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 
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М2.Профессиональный цикл. М2.В. Вариативная часть. М2.В.ДВ. Дисциплины по 
выбору. 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2.В.ДВ. 1.1 «Реформы образования в 
РФ и государствах Центральной Азии» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения курса «Реформы образования в РФ и государствах 
Центральной Азии» является формирование у магистрантов 
представлений о содержании, теоретической основе и особенностях 
реформ образования в РФ и государствах Центральной Азии. Курс 
направлен на изучение современных тенденций в развитии 
образовании, мирового опыта модернизации образования и 
становления образования в РФ и государствах ЦА на современном 
этапе. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2. Профессиональный цикл. М2.В. Вариативная часть. М2.В.ДВ. 
Дисциплины по выбору. М2.В.ДВ. 1  

Формируемые 
компетенции 

(ОК-4); (ОК-18); (ПК-3). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
содержание, теоретические основы и особенности реформ 
образования в РФ и государствах Центральной Азии; современные 
тенденции в развитии образовании, мировой опыт модернизации 
образования и становления образования в РФ и государствах ЦА на 
современном этапе; 
базовые характеристики образовательных систем, этапы их 
формирования в РФ и государств Центральной Азии 
Уметь: 
проводить сравнительный анализ концептуальных подходов к 
реформированию системы образования в РФ и государствах ЦА, 
выделять региональных, локальные особенности. 
Владеть: 
аналитическими приемами обработки информации; навыками 
прогнозирования социально-экономического развития Центральной 
Азии на современном этапе. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Тенденции развития образования в современном мире 
Раздел 2. Реформы образования в России 
Раздел 3. Вопросы реформирования системы образования и науки 
Кыргызской Республики 
Раздел 4. Реформы образования в Республике Казахстан 
Раздел 5. Система образования в Республике Таджикистан и 
Республики Туркменистан 
Раздел 6. Перспективы развития высшего образования в странах 
Центральной Азии 
Раздел 7. Подготовка к круглому столу по теме «Интеграционный 
потенциал системы образования на евразийском пространстве» 
Раздел 8. Проведение круглого стола по теме «Интеграционный 
потенциал системы образования на евразийском пространстве» 

Виды учебной 
работы 

Дискуссии 
Мини-конференции 
Ситуация -  кейс 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  



40 
 

и программные 
средства 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

оценка знаний студентов по итогам работы на  семинарском 
занятии 
тест 
контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 
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М2.Профессиональный цикл. М2.В. Вариативная часть. М2.В.ДВ. Дисциплины по 
выбору.  
Аннотация рабочей программы дисциплины М2.В.ДВ. 1.2 «Формирование рынков 
рабочей силы в РФ и государствах Центральной Азии» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса: формирование у магистрантов углубленного 
представления об особенностях процессов модернизации 
национальных экономик государств Центральной Азии и 
формирования в данном контексте рынка рабочей силы. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2. Профессиональный цикл. М2.В. Вариативная часть. М2.В.ДВ. 
Дисциплины по выбору. М2.В.ДВ. 1  

Формируемые 
компетенции 

 (ОК-4); (ПК-3). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
содержание, теоретические основы и особенности экономических 
реформ в РФ и государствах Центральной Азии; современные 
тенденции в формировании рынков рабочей силы в этих 
государствах, мировой опыт модернизации экономически и 
социальной сфере; 
основное содержание процесса социально-экономической 
модернизации в государствах Центральной Азии; 
проблемы формирования и развития рынка рабочей силы в регионе; 
характеристику основных факторов и условия их формирования, 
половозрастную, этническую, профессиональную структуру 
рабочей силы региона. 
Уметь: 
проводить сравнительный анализ концептуальных подходов к 
реформированию экономической системы  в РФ и государствах ЦА, 
выделять региональных, локальные особенности формирования 
рынка рабочей силы. 
Владеть: 
аналитическими приемами обработки информации; 
навыками прогнозирования социально-экономического развития 
Центральной Азии на современном этапе. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Предмет и задачи курса 
Раздел 2. Экономические условия формирования рынка рабочей 
силы в России 
Раздел 3. Экономические условия формирования рынка рабочей 
силы в государствах Центральной Азии 
Раздел 4. Проблемы занятости и изменения в социально- 
экономической структуре населения России и государств 
Центральной Азии. Урбанизация и миграция как факторы 
формирования рынка рабочей силы 
Раздел 5. Рабочая сила в различных секторах общественного 
производства государств центрально-азиатского региона. 
Раздел 6. Подготовка к круглому столу по теме «Рабочая сила в 
различных секторах общественного производства государств 
центрально-азиатского региона» 
Раздел 7. Проведение круглого стола по теме «Качественная 
характеристика рабочей силы РФ и государств центрально- 
азиатского региона» 

Виды учебной Проблемные практические занятия 
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работы Дискуссии 
Мини-конференции 
Ситуация - кейс 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

оценка знаний студентов по итогам работы на семинарском занятии 
тест 
контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 
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М2.Профессиональный цикл. М2.В Вариативная часть. М2.В.ДВ. Дисциплины по 
выбору. 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2.В.ДВ.2.1 «Региональные 
особенности ведения переговоров и протокол» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Региональные особенности 
ведения переговоров и протокол в регионе специализации» 
является изучение основных стандартов и норма международного 
дипломатического и делового протокола, правил ведения 
переговоров, и их национальные особенности в регионе 
специализации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.Профессиональный цикл. М2.Б Вариативная часть. М2.В.ДВ.2 
Дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1); (ОК-4); (ОК-15); (ОК-16) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные международные нормы и стандарты дипломатического и 
делового протокола 
культуру и национальные особенности ведения переговоров, 
протокола, невербальных средств общения народов региона 
специализации 
правила подготовки и ведения переговоров 
Уметь: 
определять объем протокольных норм при организации деловых и 
представительских мероприятий 
планировать и составлять программу подготовки делового визита и 
иного делового мероприятия 
Владеть: 
категориальным паратом теории протокола 
правилами и нормами делового протокола и этикета 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Переговорный процесс 
Переговорный процесс. Подготовка переговоров. Стратегия и 
тактика ведения переговоров. Национальные и региональные 
особенности ведения деловых переговоров. 
Раздел 2. Международный и деловой этикет и протокол 
Понятие «Протокол» и «этикет». Организация и протокол 
проведения визитов. Протокол деловых встреч и переговоров. 
Имидж делового человека. Организация и протокол проведения 
приемов. 
Раздел 3. Межкультурная коммуникация в профессиональной 
деятельности 
Межкультурные коммуникации. Невербальный язык общения. 
Национальные особенности делового общения.  

Виды учебной 
работы 

Семинар-тренинг 
Эссе 
Проблемные лекции 
Дискуссии 
Мини-конференции 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор. 
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средства 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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М2.Профессиональный цикл (вариативная часть). М2.В. ДВ Дисциплины по 
выбору. 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2.В.ДВ.2.2 «Аналитическая работа с 
профессиональной документацией» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Аналитическая работа с 
профессиональной документацией» является получение 
магистрантами базовых представлений о аналитической работе с 
профессиональной документацией, статистическом, 
информационном, аналитическом, прогностическом и пр. 
инструментарии аналитической работы, методах анализа 
профессиональных текстов, специфике работы эксперта-аналитика, 
составлении аналитических записок. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.Профессиональный цикл (вариативная часть). М2.ВДВ.2. 
Дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-12); (ОК-13); (ПК-16).  

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Основы аналитической работы с профессиональной 
документацией, современные технологии поиска, обработки и 
анализа информации, правила составления профессионально 
ориентированных текстов. 
Уметь: Проводить сбор и отбор источников информации по 
конкретной теме, работать с научными и профессионально 
ориентированными текстами, применять современные технологии 
поиска, обработки и анализа информации в процессе составления 
аналитических отчетов и записок 
Владеть: Методами научного познания, аналитической 
деятельности, навыками первичной обработки собранных 
информационных материалов. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Вводная часть. Цели и задачи дисциплины, ее место в 
учебном процессе. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном 
процессе 
Раздел 2. Аналитическая работа: понятие и определение. Аналитика 
как социальный институт, как деятельность и как функция 
мышления. Виды аналитики. Анализ: метод и действие. Цели и 
задачи анализа. Оценка анализа. 
Раздел 3. Основные этапы осуществления аналитической 
деятельности при работе с документацией. Определение цели и 
задач аналитической деятельности. Определение понятия документ. 
Классификация документов. Реферирование и аннотирование. 
Раздел 4. Методы анализа документов. Методика и техника 
контент-анализа. Специфика анализа документов. Традиционный 
(классический) анализ документов. Формализованный анализ 
документов. Приемы качественно- количественного анализа 
документов. Методика и техника контент-анализа. 
Раздел 5. Правила и техника составления аналитических записок. 
Аналитический текст. Характеристики аналитической статьи. 
Этапы работы над аналитической статьей. Структура 
аналитической записки; вводная, основная, заключительная часть. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Семинар - дискуссия 

Используемые Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
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информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Реферат статьи, Аннотация научной статьи, Аналитическая статья 
Аналитическая записка 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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М2.Профессиональный цикл. М2.В. Вариативная часть. М2.В.ДВ. Дисциплины по 
выбору. 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2.В.ДВ. 3.1 «Шанхайская 
организация сотрудничества: основные направления сотрудничества и перспективы 
развития» 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов комплексного представления о  
региональных политических и экономических процессах в 
центральноазиатском регионе, месте и роли Шанхайской 
организации сотрудничества в региональной системе 
международных отношений. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2. Профессиональный цикл. М2.В. Вариативная часть. М2.В.ДВ. 
Дисциплины по выбору. М2.В.ДВ. 3  

Формируемые 
компетенции 

(ОК-4); (ОК-18). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
цели и основные направления деятельности ШОС; позиции России 
и других членов ШОС относительно перспектив развития 
организации. 
Уметь: 
анализировать, проводить причинно-следственные связи, 
объясняющие логику эволюции ШОС. 
давать оценку результативности деятельности ШОС, ее места и 
роли в международных отношениях в ЦА. 
Владеть: 
навыками самостоятельного поиска информации и анализа 
источников по работе ШОС. 
навыками подготовки выступления с использованием новых 
информационных технологий. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Предпосылки возникновения ШОС 
Изменение в системе международных отношений после распада 
СССР. Поиски решения пограничной проблемы. Делимитация 
границ в ЦА. «Шанхайская пятерка». 
Раздел 2. Процесс институционализации ШОС 
Цели, задачи ШОС. Место ШОС во внешнеполитических 
стратегиях России, Китая и государств ЦА. Складывание органов 
управления и нормативно-правовой базы деятельности 
организации. Хартия ШОС. 
Раздел 3. Сотрудничество в вопросах обеспечения безопасности в 
рамках ШОС 
Иерархия вызовов и угроз региональной безопасности. 
Антитеррористический центр ШОС. Взаимодействие ШОС по 
вопросам безопасности в регионе с ОДКБ и другими 
организациями. Борьба с распространением наркотиков. 
Раздел 4. Экономические проекты ШОС 
Реализация и углубление регионального экономического 
сотрудничества в рамках ШОС. Вопросы инвестиционного и 
финансово-банковского сотрудничества. Проекты Свободных 
экономических зон. Хоргос.  
Раздел 5. Гуманитарное сотрудничество между государствами-
членами ШОС 
Концепция Университета ШОС. 
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Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Проблемные практические занятия 
Дискуссии 
Мини-конференции 
Ситуация - кейс 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

оценка знаний студентов по итогам работы на  семинарском 
занятии 
тест 
контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 
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М2.Профессиональный цикл. М2.В. Вариативная часть. М2.В.ДВ. Дисциплины по 
выбору. М2.В.ДВ. 3.2 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2.В.ДВ. 3.2 «Экономическое 
сотрудничество Сибирского федерального округа со странами Центральной Азии» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономическое 
сотрудничество Сибирского федерального округа (СФО) со 
странами Центральной Азии (ЦА)» является глубокое и 
всестороннее изучение региона, овладение системой 
моделирования региональных политических, экономических, 
демографических и иных социальных процессов, а также, 
приобретении умения строить научны прогнозы их развития. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2. Профессиональный цикл. М2.В. Вариативная часть. М2.В.ДВ. 
Дисциплины по выбору. М2.В.ДВ. 3  

Формируемые 
компетенции 

(ОК-4); (ОК-18); (ПК-1); (ПК-3); (ПК-11). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные направления торгово-экономического сотрудничества 
СФО с государствами Центральной Азии 
Уметь: 
давать характеристику нормативно-правовой основе 
экономического сотрудничества СФО и ЦАР 
Владеть: 
навыками применения полученных знаний при оценке масштабов и 
перспектив регионального взаимодействия ЦАР и СФО 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Международные экономические организации и 
региональные экономические объединения в системе 
регулирования мирохозяйственных связей. 
Введение в тему. Определение. Причины возникновения 
международных экономических организаций (МЭОр). Их роль в 
международных экономических отношениях. Методы 
взаимодействия государств и характеристика системы 
международного экономического регулирования. Классификация 
МЭОр. Основные проблемы современной системы регулирования. 
Возрастание роли региональных объединений.  
Раздел 2. Международная организация по стандартизации (ИСО). 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 
Иностранное наименование. Год формирования. Участники. Цели. 
Структура. Основные органы. Механизм. Функции. Основные 
достижения и результаты деятельности последних лет. Главные 
проблемы. Перспективы развития. Взаимодействие с Россией.  
Раздел 3. ВТО: введение в основы. 
Иностранное наименование. Год формирования. Участники. Цели. 
Структура. Основные органы. Механизм. Функции. Основные 
достижения и результаты деятельности последних лет. Главные 
проблемы. Перспективы развития. Перспективы присоединения 
России к ВТО. «Плюсы» и «минусы» участия.  
Раздел 4. Энергетика в международной системе экономического 
управления. ОПЕК, ОСЭПГ, МАГАТЭ, Киотский протокол 
Иностранное наименование. Год формирования. Участники. Цели. 
Структура. Основные органы. Механизм. Функции. Основные 
достижения и результаты деятельности последних лет. Главные 
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проблемы. Проблема Ирана. Перспективы развития ядерной 
энергетики и проблема безопасности. Взаимодействие с Россией. 
Раздел 5. Региональные экономические организации Азии 
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). 
АСЕАН. ШОС.  
Раздел 6. Региональные экономические организации на 
постсоветском пространстве. 
СНГ. ЕврАзЭс.  
Раздел 7. Таможенный союз 
Год формирования. Участники. Цели. Структура. Основные органы. 
Механизм. Функции. Основные достижения и результаты 
деятельности последних лет. Главные проблемы. Перспективы 
развития.  
Раздел 8. Перспективы экономической интеграции в регионе 
Основные этапы формирования единого экономического 
пространства. Перспективы развития.  

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Проблемные практические занятия 
Дискуссии 
Мини-конференции 
Ситуация - кейс 
Лекции-презентации 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

оценка знаний студентов по итогам работы на  семинарском 
занятии 
тест 
контрольная работа 
оценка НИР 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 
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М2.Профессиональный цикл. М2.В. Вариативная часть. М2.В.ДВ. Дисциплины по 
выбору. 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2.В.ДВ. 4.1 «Международные 
организации в центральноазиатском регионе» 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов комплексного представления о 
деятельности международных организаций в центральноазиатском 
регионе 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2. Профессиональный цикл. М2.В. Вариативная часть. М2.В.ДВ. 
Дисциплины по выбору. М2.В.ДВ.4  

Формируемые 
компетенции 

(ОК-4); (ПК-18). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
специфику концептуальных основ и целей деятельности 
международных организаций в Центральной Азии;  
- роли и места международных структур в ЦАР; 
- основных тенденций развития международных отношений новых 
независимых государств ЦАР на современном этапе и их места в 
глобальной политике. 
Уметь: 
применять общие и специальные методики регионоведческого 
анализа в исследовании международных отношений. 
Владеть: 
навыками анализа потенциалов и роли государств в региональных и 
глобальной системах международных отношений;  приемами 
политологического анализа и прогнозирования перспектив 
государств в глобальной политике. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Международные организации в обеспечении безопасности 
Центральной Азии  
Место и роль международных и региональных организаций в 
обеспечении безопасности в регионе и сопредельных государствах. 
Региональные международные организации по обеспечению 
безопасности в ЦА: Организация объединенных наций (ООН);  
Совет Евро-Атлантического Партнерства (СЕАП) и программа 
«Партнерство ради мира» (ПРМ) НАТО; Организация по 
Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); Содружество 
Независимых Государств (СНГ); Шанхайская Организация 
Сотрудничества (ШОС); Организация по Договору о коллективной 
безопасности (ОДКБ); Совещание по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (СВМДА). Специфика деятельности перечисленных 
систем безопасности, проблемы и перспективы. 
Раздел 2. ООН и Центральная Азия: региональная безопасность, 
мир и сотрудничество по проблемам стабильного развития 
Деятельность ООН в условиях формирование нового 
международно-политического пространства Центральной Азии. 
Двусторонние контакты стран ЦАР с ООН по ключевым проблемам 
региональной и международной безопасности. Европейская 
Экономическая Комиссия ООН (ЕЭК ООН) и Экономическая и 
социальная комиссия для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО ООН) и 
реализация проектов трансазиатских транспортных связей. 
Раздел 3. Функции ОДКБ в условиях новых угроз в Центральной 
Азии 
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Институциональное становление ОДКБ и ее взаимоотношения с 
остальными международными организациями. Методы борьбы с 
возможными угрозами и повышение оперативной совместимости 
ОДКБ, активизация работы по определению новой стратегической 
концепции ОДКБ. Встраивание военно-политических аспектов в 
новую логику экономической интеграции. Противостояние НАТО и 
ОДКБ в ЦАР. Перспективы деятельности ОДКБ в постафганский 
период. Проведение совместных военных учений «Центр-2011». 
Раздел 4. Интересы и политика НАТО в Центральноазиатском 
регионе 
военное проникновение организации в Центральноазиатский 
регион  под эгидой антитеррористической операции в Афганистане. 
Военное присутствие НАТО в регионе ЦА:  воздушные базы в 
киргизском «Манасе», Ханабе, Термезе. Сотрудничество НАТО со 
странами ЦАР, участие центральноазиатских стран в программе 
«Партнерство ради мира». Активизация сотрудничества США с 
Казахстаном (программы «Процесс планирования и анализа», 
«Концепция оперативного потенциала», «Индивидуальная 
программа партнерства»). Попытки сближения НАТО с 
Туркменистаном. Стратегическое соперничество России и НАТО в 
регионе. 
Раздел 5. ШОС 
Двухсторонние и многосторонние форматы взаимодействие по 
линии ШОС. Основные направления деятельности ШОС в ЦАР: - 
обеспечение региональной безопасности; - создание региональной 
антитеррористической структуры; борьба с наркобизнесом; - 
разработка механизма встреч секретарей Советов Безопасности 
стран-членов; - сотрудничество в торгово-экономической сфере 
(через принятие Программы многостороннего торгово-
экономического сотрудничества государств-членов ШОС); - 
активизация процесса многосторонних консультаций по 
транспортным вопросам. Активизация антитеррористической 
направленности в деятельности ШОС. Центральная Азия: область 
сотрудничества или столкновения интересов международных 
структур. Перспективы ШОС и НАТО. 
Раздел 6. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА) 
Цели, задачи, структура, состав участников международного 
форума. Первый Саммит форума 2002 г. и принятие Декларации 
приципов регулирующих отношения между государствами-членами 
СВМДА. Основные измерения взаимодействия в рамках ЦАР: 1. 
военно-политическое; 2. борьба с новыми вызовами и угрозами; 3. 
экономическое; 4. экологическое; 5. гуманитарное.  

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Проблемные практические занятия 
Дискуссии 
Мини-конференции 
Ситуация - кейс 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  
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средства 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

оценка знаний студентов по итогам работы на семинарском занятии 
тест 
контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 
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М2.Профессиональный цикл. М2.В. Вариативная часть. М2.В.ДВ. Дисциплины по 
выбору. 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2.В.ДВ. 4.2 «Казахстан в системе 
центральноазиатских региональных связей» 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления по истории, 
экономике и культуре одного их приграничных регионов КНР – 
Республики Казахстан, основных тенденциях и направлениях 
двустороннего казахстано-китайского сотрудничества. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

М2. Профессиональный цикл. М2.В. Вариативная часть. М2.В.ДВ. 
Дисциплины по выбору. М2.В.ДВ.4  

Формируемые 
компетенции 

(ОК-4); (ПК-18). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
- о тенденциях и закономерностях исторического развития региона 
специализации  в контексте всемирно - исторического процесса 
Уметь: 
- составлять комплексную характеристику региона специализации с 
учетом его физико-географических, исторических, политических, 
социально-экономических, демографических, лингвистических, 
этнографических, культурных, религиозных и иных особенностей; 
- выделять основные этапы истории Казахстана. 
Владеть: 
- владения профессиональной лексикой, быть готовым к участию в 
научных дискуссиях на профессиональные темы; 
- следовать учебной и трудовой дисциплине, нести персональную 
ответственность за результаты своей образовательной и 
профессиональной деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Основные принципы внешней политики Республики 
Казахстан 
Принцип суверенного равенства государств. Принцип 
невмешательства во внутренние дела других государств. Принцип 
международного сотрудничества государств. Принцип 
добросовестного выполнения международных обязательств, и др. 
Раздел 2. Участие Казахстана в интеграционных региональных 
процессах 
Нормативно-правовая база развития интеграционного 
сотрудничества в рамах СНГ: а) Договор об экономическом союзе 
(24 сентября 1993 г.); б) Соглашение о создании зоны свободной 
торговли (апрель 1994 г.); в) Соглашение о сотрудничестве и 
взаимопомощи в таможенных делах (апрель 1994 г.); г) Соглашение 
о создании межгосударственного экономического комитета (апрель 
1994 г.); д) Соглашение о создании платежного союза (1995 г.). 
Казахстан и внутриинтеграционные объединения в СНГ. Казахстан 
в ОДКБ и ЕврАзЭС. Проблема Каспия в отношениях 
прикаспийских государств СНГ: казахстанский ракурс. Участие 
Казахстана в ШОС. 
Раздел 3. Сотрудничество Республики Казахстан с 
Кыргызстаном 
Развитие приграничной торговли. Изменения в области 
таможенного контроля и развития транспортных коммуникаций. 
Отмена разрешительной системы транзитного проезда 
автотранспорта КР через территорию РК, упрощение таможенных 
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процедуры для перевозки транзитных товаров из Кыргызстана, 
отмена таможенного сопровождения грузов, и т.д. Решение 
рационального использования водно-энергетических ресурсов в 
регионе. Взаимодействие в рамках международных организаций. 
Раздел 4. Дипломатические отношения Республики Казахстан с 
Республикой Таджикистан 
Анализ договорно-правовой базы двусторонних отношений./ 
Сотрудничество в рамках ШОС, СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ. Создание 
совместных казахстано-таджикских предприятий. Предоставление 
гуманитарной помощи Таджикистану. Расширение торгово-
экономических контактов. 
Раздел 5. Основные дискуссионные проблемы социально- 
экономической модернизации Казахстана в 20-30 гг. ХХ в. 
Политический и экономический потенциал Туркменистана как 
стратегического партнера Республики Казахстан на современном 
этапе. Договор «О дружественных отношениях и сотрудничестве 
между Республикой Казахстан и Республикой Туркменистан». 
Взаимодействие в рамках Международного Фонда Спасения Арала 
(МФСА). Двустороннее сотрудничество в топливно-энергетическом 
секторе. Развитие транспортно- коммуникационной сферы. 
Раздел 6. Сотрудничество Республики Казахстан с Республикой 
Узбекистан 
Основные этапы развития казахстанско-узбекистанского 
сотрудничества на современном этапе. Решение вопросов 
региональной безопасности и экономической интеграции. 
Направления экономического партнерства и их перспективы. 
Таможенная политика. Инвестиционная политика. Казахстанско-
узбекистанские взаимосвязи в гуманитарной сфере. 
Раздел 7. Тенденции и проблемы формирования политической 
и социально-экономической системы суверенного Казахстана. 
Этапы конституционного развития РК. Формирование 
политической системы демократического типа: тенденции и 
проблемы. Модернизация экономической системы. Основные этапы 
формирования экономически рыночного типа. Трансформация 
социальной системы. Социальная политика РК. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Проблемные практические занятия 
Дискуссии 
Мини-конференции 
Ситуация – кейс 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

оценка знаний студентов по итогам работы на семинарском занятии 
тест 
контрольная работа 
оценка реферата 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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