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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы:
Формирование устойчивых компетенций в понимании предмета
регионоведения, исторических, политических, социальных, экономических
тенденций
развития
зарубежных
регионов,
а
также
научноисследовательских компетенций в сфере региональных и международных
исследований, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации
1.2. Категория слушателей:
Целевая группа слушателей (выполняемые функции, занимаемые
должности):
 Магистры и аспиранты, обучающиеся по направлению
подготовки «Зарубежное регионоведение», «Международные
отношения», «Филология»;
 Профессорско-преподавательский состав, занятый в процессе
обучения
по
направлению
подготовки
«Зарубежное
регионоведение»,
«Международные
отношения»,
«Востоковедение».
1.3. Требования к уровню подготовки лиц, необходимому для освоения
программы (уровень образования):
Лица, поступающие на обучение, должны иметь высшее образование
(диплом бакалавра или магистра).
1.4. Трудоемкость программы: всего_18_часов, из них _16_аудиторных
часов, _2_ часов самостоятельной работы слушателя (СРС).
1.5. Форма обучения: очная.
1.6. Режим занятий: _7_ дней по _4-2_ учебных часов в день.
1.7. Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.
1.8. Планируемые результаты обучения
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих
профессиональных (ПК) / общепрофессиональных (ОПК) / общекультурных компетенций
(ОК) и / или трудовых функций профессионального стандарта.
Профессиональные
компетенции и/ или
трудовые функции

Знания

Умения

Практический опыт

4

1

2

3

ПК 1.

Знать
исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные
закономерности,
факторы,
тенденции

Соотносить
исторические,
политические,
социальные,
экономически
е,
демографичес
кие,
цивилизацион
ные
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развития
зарубежных
регионов с
основными
этапами
эволюции
глобальной
системы
международных
отношений и её
региональных
подсистем

ПК 2.

Знать
социальную,
экономическую и
политическую
природу
традиционных и
нетрадиционных
угроз
национальной,
региональной и
глобальной
безопасности

ПК 3.

Знать
классические и
современные
теории мирового
комплексного
регионоведения и
международных
отношений

закономернос
ти, факторы,
тенденции
развития
зарубежных
регионов с
основными
этапами
эволюции
глобальной
системы
международн
ых
отношений и
её
региональных
подсистем
Уметь
анализироват
ь социальную,
экономическу
юи
политическую
природу
традиционны
хи
нетрадиционн
ых угроз
национальной
,
региональной
и глобальной
безопасности
Уметь
объяснять
классические
и
современные
теории
мирового
комплексного
регионоведен
ия и
международн
ых
отношений,
давать
сравнительны
й анализ их
относительны
х достоинств
и недостатков
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1.9. Сфера применения компетенций, полученных после освоения
программы:
(указываются виды профессиональной деятельности, в которых могут быть реализованы
приобретенные компетенции и / или освоенные трудовые функции. Виды деятельности могут
быть следующие: научно-исследовательская, педагогическая, организационно-управленческая,
производственно-технологическая и другие)

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план программы повышения квалификации

Наименование модулей
программы

Общая
трудоемкость,
часов

Всего
аудиторных
часов*

1

2

3

Дидактическая единица
1. Вопросы
региональных
исследований:
междисциплинарный
дискурс
Тема 1.1. Региональные
исследования:
европейская и азиатская
специфика
Дидактическая единица
2. Актуальные вопросы
исследований
международных
отношений
Тема 2.1. Молодежь
стран Европы в
сравнительном
контексте
Тема 2.2.
Асимметричные
конфликты
Дидактическая единица
3. Диагностика
региональных проблем
Тема 3.1. Национальная
политика в России:
целевые установки,
региональные
особенности, оценки
экспертного сообщества
и массового сознания

Аудиторные занятия, часов
практилабораческие и
лекции
торные
семинарработы
ские
занятия
4

5

СРС**,
часов

6

7

4

4

2

2

-

4

4

2

2

-

4

4

4

–

-

2

2

–

–

2

2

–

-

4

2

2

-

4

2

2

-

4
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Дидактическая единица
4. Глобальные и
региональные аспекты
модернизация высшего
образования в России
Тема 4.1.
Предпринимательский
университет: модель
Кларка и ее приложения
Итоговая аттестация
Итого

4

2
18

4

2

2

-

4

2

2

-

6

2
2

16

10

38

