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Образовательная программа  Зарубежное регионоведение 

Описание образовательной 

программы 

Образовательная программа разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) «Зарубежное регионоведение» (бакалавриат). В результате освоения программы бакалавр 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: профессиональный письменный перевод официальной и 

деловой документации; устного перевода выступлений различной проблематики; исполнение функций секретаря, секретаря-

референта; ведение баз данных по различным аспектам развития зарубежных стран и регионов; 

сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, деятелям с использованием источников на русском и 

иностранном языках, а также на языке (языках) региона специализации; подготовка информационных буклетов и иных 

материалов, предназначенных для продвижения интересов отечественных предприятий и организаций за рубежом, на русском и 

иностранном языках, а также на языке (языках) региона специализации; первичная верстка информационных материалов на 

русском и иностранном языках, первичная каталогизация архивных документов, библиотечных фондов и музейных экспонатов, 

имеющих отношение к стране/региону специализации; составление аннотированной научной библиографии по тематике, 

связанной с изучаемым регионом, на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) региона специализации и т.п. 

Предлагаются следующие регионы специализации: Европа (Южная Европа – Франция, Испания, Италия; Центральная Европа – 

Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия); Восточная Азия (Китай), Россия (для иностранных студентов, желающих 

обучаться на русском языке). 

 

№ 

пп 

Наименования   модулей Аннотации модулей 

 Модули  

 Базовая часть  

1.  Мировоззренческие основы 

профессиональной 

деятельности 

Включает дисциплины «Философия» и «История» (России), предусмотренные ФГОС ВПО. Изучается в 1-2 семестрах. 

2.  История современной 

России 

Модуль-дисциплина знакомит студентов с историей России XX- начала XXI вв. 

3.  Иностранный язык стран(ы) 

региона специализации. 

Базовый уровень 

Модуль-дисциплина дает основы знания языка специализации – итальянского, испанского, французского, немецкого, китайского. В 

результате изучения модуля студент может объясняться на языке специализации, читать и переводить письменный текст на языке 

специализации. 

4.  Иностранный язык стран(ы) 

региона специализации. 

Продвинутый уровень 

Модуль-дисциплина развивает знание языка специализации, в результате изучения студент может свободно общаться на языке 

специализации, читать и переводить специализированные тексты на языке специализации, писать деловые тексты на языке 

специализации и готовить информационные материалы на основе изученных текстов. 

5.  
Иностранный язык 

международного общения 

Модуль-дисциплина развивает знание основного языка международного общения (английского), в результате обучения студент 

свободно общается на языке международного общения и владеет навыками прямого и обратного перевода устной и письменной 

речи на языке международного общения, в том числе специализированных текстов. 

6.  Русский язык и культура 

речи 

Дисциплина-модуль предназначена для совершенствования русского языка студентов, формирования понимания разницы между 

стилями и особенностями языка, в том числе письменного и устного. 

7.  
Основы экономики и права 

регионоведения 

Дисциплины модуля создают основу для последующего изучения профессиональных регионоведческих дисциплин. В состав модуля 

входят «Введение в регионоведение», «Основы международного и регионального права», «Основы экономики» и «Мировая 

экономика и международные экономические отношения». 

8.  Естественно- Модуль включает дисциплины «Основы математики и  информатики» и «Информационные сети и базы данных по зарубежному 



математические науки регионоведению» и «Основы высшей математики и информатики» и предназначен для ознакомления студентов с необходимым 

аппаратом для работы в информационных системах современного мира 

9.  Безопасность и охрана 

здоровья 

Обязательный модуль, предусмотренный ФГОС ВО, предназначен для поддержания физического здоровья студентов 

10.  Физическая культура и 

спорт 

Обязательный модуль, предусмотренный ФГОС ВО, предназначен для поддержания физического здоровья студентов. 

 Вариативная часть  

11.  

История зарубежных стран 

Дисциплины модуля дают представление об историческом развитии мировой человеческой цивилизации с древнейших времен до 

современности и служат основой для последующего изучения исторических и политических дисциплин выборных образовательных 

траекторий. 

12.  Политическая и 

экономическая география 

Дисциплины модуля изучаются на первом курсе и дают представление о политической, физической и экономической географии 

современного мира и его регионов 

13.  Теория и практика 

международных отношений 

Дисциплины модуля знакомят студентов с теоретическими основами международных отношений, а также с практическими 

задачами и особенностями дипломатической и консульской службы 

14.  
История международных 

отношений 

Дисциплины модуля охватывают развитие международных отношений начиная с периода формирования Вестфальской системы 

международных отношений до современности и позволяют студентам понять основные международные процессы, развивавшиеся 

на протяжении трех последних столетий мировой истории 

15.  Политическая 

регионалистика 

современной России  

Модуль-дисциплина позволяет студентам понять политические и социальные процессы, развивавшиеся в России после распада 

СССР вплоть до современного этапа развития Российского государства 

16.  Методика преподавания 

дисциплин гуманитарного и 

лингвистического цикла 

Модуль-дисциплина предполагает подготовку студентов к преподавательской деятельности в гуманитарной и особенно 

лингвистической сфере, что учитывает реальные возможности получения работы и интересы будущих работодателей. 

 Модули по выбору 

студента  

 ТОП 1, ТОП 2, ТОП 3 Для всех траекторий 

17.  История стран(ы) региона 

специализации 

В модуле дается подробная информация о истории стран (страны) региона специализации с древности до настоящего времени. 

Студенты изучают историю страны (стран) в соответствии с избранной ими образовательной траекторией 

18.  

Региональная экономика 

Модуль дает подробную информацию об экономике стран(ы) специализации и ее включенности в мировые экономические 

процессы, включает дисциплины «Экономика стран(ы) региона специализации» и «Международные экономические отношения 

стран(ы) региона специализации». Студенты изучают экономическое развитие и международные экономические отношения 

страны (стран) в соответствии с избранной ими образовательной траекторией 

19.  
Политика и право стран(ы) 

региона специализации 

Модуль включает дисциплины «Внешняя политика стран(ы) региона специализации», «Правовые системы стран(ы) региона 

специализации», «Политические системы стран(ы) региона специализации». Студенты изучают правовые, политические системы и 

внешнюю политику страны (стран) в соответствии с избранной ими образовательной траекторией. 

20.  
Процессы интеграции и 

дезинтеграции в 

глобализированном мире 

Модуль включает дисциплины «Международная интеграция и международные организации», «СНГ и евразийская интеграция в 

конце ХХ – начале XXI вв.», «Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и дает представление о современных 

глобальных интеграционных и дезинтеграционных процессах и действующих международных организациях. Модуль подходит для 

изучения студентами любой образовательной траектории, предпочтительно ТОП 2 и ТОП 3. 

 ТОП 1 Европейские исследования 

21.  
Европейская цивилизация и 

культура 

Модуль включает дисциплины «История европейской идеи», «Культурно-религиозные традиции стран Европы», «Формирование 

европейской цивилизации и ее ценностных основ» и «Этнология стран Европы» и составляет основу для понимания последующих 

интеграционных процессов в Европе и формирования европейской идентичности. 

22.  Европейский Союз Модуль состоит из дисциплин «История европейской интеграции», «Институты ЕС» и «Основы права ЕС». В результате изучения 



модуля студенты знакомятся с особенностями формирования, структуры и деятельности Европейского Союза. 

23.  
Политики ЕС 

Модуль включает дисциплины, посвященные внешней, региональной и экономической политике Европейского Союза; его изученеи 

позволяет студентам понять особенности системы общих политик и совместных действий стран ЕС на современном этапе. 

 ТОП 2 Восточно-Азиатские исследования 

24.  

Восточно-Азиатская 

цивилизация и культура 

В состав модуля входят дисциплины «Формирование цивилизации стран Восточной Азии», «Культурно-религиозные традиции 

стран Восточной Азии», «Этнология стран Восточной Азии», «Периферия китайской цивилизации». Изучение данных дисциплин 

позволяет студентам ознакомиться с особенностями развития цивилизационной модели стран Восточной Азии – Китая и государств, 

сформировавшихся в системе региональной цивилизации. 

25.  Китай в международных 

отношениях второй 

половины ХХ – начале XXI 

вв. 

Дисциплины модуля позволяют студентам подробно ознакомиться с ролью современного Китая в мире, проанализировать  

особенности развития Китайской Народной Республики, Китайской Республики (Тайвань) и специальных административных 

районов Китая (Гонконг, Макао).  

 ТОП 3 Российские исследования 

26.  
Российская цивилизация и 

культура 

Модуль включает дисциплины «Формирование российской цивилизации», Культурно-религиозные традиции России», «Этнология 

России», «Периферия российской цивилизации» и предполагает знакомство студентов с особенностями российской модели 

евроатлантического цивилизационного пространства. 

27.  
Россия и мир 

Модуль включает дисциплины «Россия в современных международных отношениях», «Экономическая политика России», «Регионы 

и региональная политика России». Цель модуля – ознакомить студентов с особенностями современного развития России. 

 Майноры Внешние модули из предложенного списка УрФУ, могут изучаться независимо от образовательной траектории 

 

Факультативные модули 

В качестве факультативов студентам бакалавриата предлагается изучение третьего языка (любого из названных языков региона, а 

также чешского, польского, азербайджанского, китайского и др.), а также специализированные дисциплины, углубляющие знания о 

странах региона специализации. 

28.  

Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа 

В рамках образовательной программы студенты проходят несколько практик, в том числе ежегодную исследовательскую практику 

(протекает дискретно в ходе учебного процесса, ее результатом является подготовка и защита ежегодной квалификационной 

курсовой работы) и преддипломную практику, в ходе которой студенты готовят выпускную квалификационную работу. 

Программой предусмотрена также лингвистическая практика, которую студенты проходят или на месте учебы, или в предприятиях 

и организациях различных форм собственности, на международных мероприятиях и т.п. 

29.  
Государственная итоговая 

аттестация 

Государственная итоговая аттестация предусматривает сдачу государственных экзаменов по иностранному языку стран(ы) региона 

специализации и по комплексному регионоведению (включает вопросы по экономике, истории, политике и праву стран региона 

специализации), а также защиту выпускной квалификационной работы на соискание академической степени бакалавра 

 

Руководитель ОП    А.Г. Нестеров 


