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Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять профессиональную деятельность в области 

предоставления информационных, коммуникационных, аналитических, экспертных, консультационных, образовательных и 

иных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в комплексной систематизированной информации о зарубежных 

странах и регионах. Профессиональную деятельность выпускник может выполнять в предприятиях и организациях, связанных с 

международной деятельностью в различных сферах экономики и культуры, а также в учреждениях, непосредственно связанных 

с международной деятельностью, в том числе: центральные и региональные органы государственного управления, министерства 

и ведомства; внешнеполитические и внешнеэкономические организации;  организации в сфере общественной дипломатии; 

научно-исследовательские и аналитические центры; научные и общественно-политические периодические издания, средства 

массовой информации, издательства; образовательные учреждения; предприятия государственного и частного секторов 

экономики, банки, энергетические, промышленные, торговые и транспортные компании, а также предприятия в сфере малого и 

среднего бизнеса; общественные организации, фонды, профессиональные ассоциации; архивы, библиотеки, музеи, выставки, 

аукционы, организации в сфере культуры; международные структуры. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: научно-исследовательская и преподавательская деятельность в области изучения прикладных проблем развития 

зарубежных стран и регионов, включая языки, историю, политику, экономику, демографию, религию, культуру населяющих их 

народов; организационно-коммуникационная деятельность по обеспечению дипломатических, внешнеэкономических и иных 

контактов с зарубежными странами и регионами, а также контактов органов государственной власти, заинтересованных 

ведомств и общественных организаций на территории Российской Федерации с представителями соответствующих стран и 

регионов мира; информационно-аналитическая деятельность, связанная с исследованием основных тенденций развития 

политических систем и экономик зарубежных стран и регионов, их социально-политических, военных, торгово-экономических и 

культурных связей с Российской Федерацией, международной деятельности отдельных зарубежных и региональных 

организаций;  редакционно-издательская деятельность, связанная с освещением проблематики зарубежных стран и регионов в 

средствах массовой информации, периодических изданиях, а также в общественно-политической, научно-популярной и 

художественной литературе; культурно-просветительская деятельность в области культурных обменов и гуманитарного 

взаимодействия, связанная с систематизацией библиотечных, архивных и музейных фондов, организацией выставок, 

презентаций, аукционов и иных мероприятий в сфере культуры. 

 

N 

п/п 

Наименования модулей Аннотации модулей 

 Модули  

 Базовая часть  

1 Методология научной и 

педагогической 

деятельности 

Модуль «Методология научной и педагогической деятельности» направлен на формирование у студентов навыков научно-

исследовательской и преподавательской деятельности в области изучения прикладных проблем развития зарубежных стран и 

регионов, включая языки, историю, политику, экономику, демографию, религию, культуру населяющих их народов. 

Дисциплины модуля: Методология научной и педагогической деятельности; Качественные методы исследования в 



гуманитарных и социальных науках; Педагогика высшей школы 

2 История и методология 

зарубежного регионоведения 

Модуль-дисциплина «История и методология зарубежного регионоведения» генерализирует  знания,  умения, навыки 

формирования пространственного восприятия региона, как сложной территориально социально-экономической системы, 

структурированной  иерархической  единицы формирующейся в историко-географическом единстве. 

3 Профессиональная 

коммуникация 

Модуль является базовым для освоения образовательной программы магистратуры по зарубежному регионоведению. Во время 

обучения по данному модулю студенты совершенствуют знания иностранного языка международного общения, а также 

осваивают язык региона специализации. 

Дисциплины модуля: Иностранный язык международного общения; Иностранный язык профильного региона. 

4 Региональная экономика Модуль направлен на формирование у студентов способности использовать в профессиональной деятельности основы 

экономических и правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. Цель модуля – изучить основные понятия и 

принципы правовой системы современного общества, базовые отрасли и институты законодательства РФ, проанализировать 

философский аспект права интеллектуальной собственности; познакомить студентов с основными принципами эффективной 

организации хозяйственной деятельности людей, направленной на более полное удовлетворение их разнообразных потребностей 

и инструментарием, применяемым в этих целях экономической наукой. 

Дисциплины модуля: Актуальные социально-экономические проблемы региона специализации; Структура экономики стран 

профильного региона; Региональная экономика зарубежных стран. 

 Вариативная часть ВУЗа  

5 Профильный регион в 

современном мире 

Модуль раскрывает место изучаемого региона в современном мире, его роль в глобальных процессах; в ходе изучения 

дисциплин модуля рассматриваются проблемы конфликтов и безопасности в изучаемом регионе, политические и социально-

экономические трансформации в регионе, особенности внешней политики России по отношению к изучаемому региону. 

Является основой для освоения модулей «Социально-политическое развитие профильного региона», «Этнолингвистические 

особенности профильного региона» и для подготовки к государственной итоговой аттестации.  

Дисциплины модуля: Внешняя политика России в отношении профильного региона; Межэтнические и межконфессиональные 

конфликты в профильном регионе; Процессы модернизации и трансформации в профильном регионе; Этнопсихология народов 

профильного региона.  

 Модули по выбору 

студента 

ТОП-1, ТОП-2 

Для всех траекторий 

6 Международное и 

региональное право 

Модуль направлен на формирование у студентов способности использовать правовые знания в профессиональной деятельности. 

Цель модуля – изучить основные понятия и принципы правовой системы современного общества, базовые отрасли и институты 

законодательства РФ, проанализировать философский аспект права интеллектуальной собственности; познакомить студентов с 

основными принципами эффективной организации хозяйственной деятельности людей, направленной на более полное 

удовлетворение их разнообразных потребностей и инструментарием, применяемым в этих целях экономической наукой. 

Дисциплины модуля: международное экономическое право, международное частное право. 

7 Этнолингвистические 

особенности профильного 

региона 

Модуль направлен на подготовку выпускников к производственной деятельности, связанной с проведением экспертного 

лингвистического анализа звучащей речи и письменных текстов на любом языке в производственно-практических целях. 

Дисциплины модуля: Особенности делового языка профильного региона; Региональные языковые и речевые особенности стран 

профильного региона. 

 Модули по выбору 

студента 

ТОП-1 Социально-

политическая 

 



регионалистика 

8 Социально-политическое 

развитие профильного 

региона 

Цель модуля: Ознакомление студентов с особенностями политических систем и режимов в ХХ веке. Главное внимание в 

программе уделено проблемам становления и развития массового общества, характерного для стран европейской цивилизации 

ХХ века, особенностями структуры и функционирования демократических, авторитарных и тоталитарных режимов. 

Дисциплина модуля: Политические системы и процессы стран профильного региона. 

9 Социально-демографические 

процессы в профильном 

регионе 

Цель модуля: Ознакомление студентов с особенностями протекания социально-демографических процессов в профильных 

регионах. Главное внимание в модуле уделено особенностям социального развития и социальной политики стран, сравнению 

моделей социального развития в разных странах мира; актуальной проблеме международных миграций и положения 

профильной страны в системе международных миграций, а также рассмотрению теории и практики мультикультурализма в 

странах мира.  

Дисциплины модуля: Международные миграции; Мультикультурализм: теория и практика; Социальное развитие стран региона. 

 Модули по выбору 

студента 

ТОП-2 Социально-

экономическая 

регионалистика 

 

10 Мировая экономика Данный модуль ставит своей целью отражение ведущих процессов глобализации хозяйственной деятельности, которые 

оказывают все большее воздействие на экономическое развитие регионов мира. В модуле одна дисциплина: Глобализация и 

регионализация мирового хозяйства. 

11 Внешнеэкономическая 

деятельность региона 

Модуль направлен на формирование у студентов способности использовать в профессиональной деятельности основы 

экономических и правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. Цель модуля – изучить основные понятия и 

принципы правовой системы современного общества, базовые отрасли и институты законодательства РФ, проанализировать 

философский аспект права интеллектуальной собственности; познакомить студентов с основными принципами эффективной 

организации хозяйственной деятельности людей, направленной на более полное удовлетворение их разнообразных потребностей 

и инструментарием, применяемым в этих целях экономической наукой. 

Дисциплины модуля: Маркетинг региона; Менеджмент региона; Организация и управление внешнеэкономической 

деятельностью. 

12 Майноры 1 Группа майноров направлена на приобретение способности к приобретению новых, расширению и углублению полученных 

ранее знаний, умений и компетенций в различных областях жизнедеятельности, необходимых для успешной реализации в сфере 

профессиональной деятельности, в том числе на стыке разных направлений деятельности и областей наук 

13 Практики, в том числе 

НИР 

В блок «Практики, в том числе НИР» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики, реализуемые в магистратуре: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

педагогическая практика; 

НИР. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Способы проведения практик: стационарная, в структурных подразделениях УрФУ; выездная, в профильных организациях в 

соответствии с заключенными договорами. Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 Учебная практика представлена практикой по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-



исследовательской деятельности и  является важной составной частью учебного плана подготовки студентов магистратуры. 

Целью практики является углубление и закрепление знаний, умений и навыков практической работы, полученных в ходе 

обучения по специальным дисциплинам, по иностранному языку и в ходе учебных практик бакалавриата. 

Главной задачей производственной практики является освоение навыков научно-аналитической деятельность в сфере 

регионоведения. В ходе практики осуществляется непосредственная подготовка студентов к профессиональной деятельности в 

основном путем самостоятельного решения задач, определенных настоящей программой. 

Педагогическая практика является неотъемлемой частью образовательного процесса магистратуры по направлению 

«Зарубежное регионоведение» по подготовке высококвалифицированных преподавателей высшей школы. Цель практики: 

Закрепление теоретических знаний и выработка творческого подхода к педагогической деятельности с помощью погружения в 

практику современной высшей школы в условиях модернизации высшего профессионального образования. В ходе практики 

магистранты опираются на теоретические знания, приобретенные в процессе изучения курса «Педагогика высшей школы, 

предусмотренного учебным планом магистратуры по направлению «Зарубежное регионоведение» на 1-м году обучения (2 

семестр), а также учитывают общеевропейские и мировые тенденции в развитии высшего профессионального образования, в 

частности, политического, используют эмпирические знания о методах и технологиях ведущих европейских университетов, 

приобретенные во время зарубежных стажировок (для прошедших указанные стажировки). 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование у студентов навыков выявления и анализа источников и 

исследовательской литературы по определенной научной теме, синтеза выявленного и проанализированного материала, 

использования основных общенаучных исследовательских методов и специальных исследовательских методов, применяемых 

при выполнении научной работы такого рода. 

Преддипломная практика проводится в последнем семестре обучения для выполнения выпускной квалификационной работы 

на основе полученных ими знаний и умений по исследовательской и аналитической деятельности, иностранным языкам, поисковой 

деятельности, установления взаимосвязей событий, методов анализа и синтеза. В ходе практики студенты работают с источниковой 

базой и исследовательской литературой по теме своей диссертации. Итогом практики является подготовленный текст магистерской 

диссертации и прохождение процедуры предзащиты. 

 

14 Государственная итоговая 

аттестация 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовленности обучающегося, осваивающего 

образовательную программу магистратуры, к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования   и ОП по направлению подготовки высшего 

образования, разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой аттестации проверяется 

уровень сформированности следующих результатов обучения, заявленных в образовательной программе. 

Структура государственной итоговой аттестации: Государственный экзамен; Защита выпускной квалификационной работы в 

форме магистерской диссертации. 

 

Руководитель ОП А.Г.Нестеров 

 


