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1. Общая характеристика ООП по направлению подготовки 531600 Регионоведение 

1.1. Общие положения 

Основная образовательная программа магистра, реализуемая Некоммерческим 

образовательным учреждением учебно-научно-производственным комплексом 

«Международный университет Кыргызстана» по направлению подготовки 531600 

«Регионоведение», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением на основе Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 531600 

Регионоведение.  

ООП регламентирует: 

 цели,  

 ожидаемые результаты,  

 содержание,  

 условия и технологии реализации образовательного процесса,  

 оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки  

и включает в себя:  

 учебный план,  

 календарный учебный график, 

 учебно-методические комплексы дисциплин; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии, 

 другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

В ООП используются термины и определения в соответствии с Законом Кыргызской 

Республики "Об образовании", международными документами в сфере высшего 

профессионального образования, принятыми Кыргызской Республикой в установленном 

порядке, с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 531600 Регионоведение.  

 основная образовательная программа - совокупность учебно-методической 

документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и 

организацию реализации образовательного процесса по соответствующему 

направлению подготовки;  

 направление подготовки - совокупность образовательных программ для подготовки 

кадров с высшим профессиональным образованием (бакалавров) различных профилей, 

интегрируемых на основании общности фундаментальной подготовки;  

 профиль - направленность основной образовательной программы на конкретный вид 

и (или) объект профессиональной деятельности;  
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 цикл дисциплин - часть образовательной программы или совокупность учебных 

дисциплин, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения, воспитания;  

 модуль - часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения, 

воспитания;  

 компетенция - динамичная комбинация личных качеств, знаний, умений и навыков, 

необходимых для занятия профессиональной деятельностью в соответствующей 

области;  

 магистр – академическая степень, которая  присваивается по результатам аттестации 

лицам, имеющим академическую степень бакалавра по соответствующему 

направлению и успешно освоившим основные образовательные программы высшего 

профессионального образования с нормативным сроком обучение не менее двух лет, и 

дает право ее обладателям заниматься определенной профессиональной 

деятельностью или продолжать обучение в аспирантуре;  

 кредит (зачетная    единица) - условная    мера    трудоемкости    основной 

профессиональной образовательной программы;  

 результаты обучения - компетенции, приобретенные в результате обучения по 

основной образовательной программе/модулю. 

Также в ООП используются следующие сокращения:  

ГОС - Государственный образовательный стандарт;   

ВПО - высшее профессиональное образование;   

ООП - основная образовательная программа;  

УМО - учебно-методические объединения;  

ЦД ООП - цикл дисциплин основной образовательной программы;  

OK - общенаучные компетенции;  

ИК - инструментальные компетенции;  

ПК - профессиональные компетенции;  

СЛК – социально - личностные и общекультурные компетенции; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ППС - профессорско-преподавательский состав 

ФОС - фонд оценочных средств 

1.2. Нормативно-правовая база разработки ООП ВПО 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

 Закон Кыргызской Республики от 30 апреля 2003 года N 92 «Об образовании»; 
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 Закон Кыргызской Республики от 29 декабря 2012 года № 206 О внесении изменений и 

дополнений в Закон Кыргызской Республики "Об образовании"; 

 Положение об образовательной организации высшего профессионального образования 

Кыргызской Республики (Утверждено постановлением Правительства                                                

Кыргызской Республики от 3 февраля 2004 года N 53); 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Кыргызской Республики (Утверждено приказом Министерства                                          

образования и культуры Кыргызской Республики от 17 декабря 2003 года N 1069/1); 

 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по 

направлению 531600 Регионоведение, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики от 15 сентября 2015 г., № 1179/1; 

 Положение об основной образовательной программе высшего образования – программе 

бакалавриата и программе магистратуры некоммерческого образовательного учреждения 

Учебно-научно-производственный комплекс «Международный университет 

Кыргызстана»; 

 Положение о фонде оценочных средств образовательной программы УНПК МУК; 

 Положение о научно-исследовательской работе магистрантов. 

1.3. Цели, задачи и направленность ООП ВПО 

Настоящая программа представляет собой утвержденную ректором УНПК «МУК» 

систему документов, регламентирующую цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки магистра 

по направлению подготовки 531600 Регионоведение. 

Социальная роль (миссия) ООП ВПО заключается в концептуальном обосновании и 

моделировании условий подготовки высокопрофессиональных современных специалистов, 

способных эффективно, с использованием фундаментальных теоретических знаний и 

инновационных технологий осуществлять  деятельность по предоставлению 

информационных, коммуникационных, аналитических, консультационных,  образовательных 

и  иных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся  в комплексной, 

систематизированной информации о зарубежных странах и регионах.  

Целью ООП ВПО по направлению подготовки 531600 Регионоведение в области 

обучения является получение углубленного профессионального (на уровне магистра) 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, 

обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Целью ООП ВПО по направлению подготовки 531600 Регионоведение в области 

воспитания личности является формирование таких социально-личностных качеств 

магистрантов как целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность, повышение общей культуры и т.д. 
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1.4. Сроки освоения ООП ВПО 

Срок освоения ООП ВПО подготовки магистров по направлению 531600 Регионоведение 

на базе высшего профессионального образования, подтвержденного   присвоением 

академической степени «бакалавр», по очной форме обучения – 2 года. 

1.5. Трудоемкость ООП ВПО 

Трудоемкость освоения ООП ВПО подготовки магистров на базе высшего 

профессионального образования, подтвержденного присвоением академической степени 

"бакалавр"  - 120 кредитов (зачетных единиц). 

Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за учебный год - 60 кредитов 

(зачетных единиц). 

Трудоемкость одного учебного семестра - 30 кредитов (зачетных единиц). 

Один кредит (зачетная единица) равен 30 часам учебной работы магистра (включая его 

аудиторную, самостоятельную работу и все виды аттестации). 

1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП ВПО 

Уровень образования абитуриента, претендующего на получение высшего 

профессионального образования с присвоением академической степени "магистр" - высшее 

профессиональное   образование с присвоением академической степени «бакалавр» по 

направлению 531500 Регионоведение или высшее профессиональное   образование с 

присвоением квалификации «специалист» по родственной специальности. 

 Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

профессиональном образовании с присвоением академической степени «бакалавр» по 

направлению 531500 Регионоведение или высшее профессиональное   образование с 

присвоением квалификации «специалист» по родственной специальности. Перечень 

родственных направлений и специальностей устанавливается Учебно-методическим 

объединением. 

1.7. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров: 

Область профессиональной деятельности магистров включает организации и частные 

лица, нуждающиеся в комплексной систематизированной информации о современном 

состоянии,  исторических и лингвистических основах политико-правовой и социально-

экономической ситуации в зарубежных странах, относящихся к конкретному региону, а 

также осуществляющие международную деятельность в этом регионе, в том числе: органы 

государственной власти и управления, международные организации, негосударственные 

организации, коммерческие организации, средства массовой информации, научно-

исследовательские и образовательные учреждения. 

Объектами профессиональной деятельности магистров регионоведения являются:  

 процессы урегулирования международных конфликтов на всех уровнях в изучаемом 

регионе; 

 процессы международного сотрудничества на всех уровнях в изучаемом регионе; 
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 процессы региональной интеграции в изучаемом регионе; 

 процессы принятия внешнеполитических решений в странах изучаемого региона; 

 научно-исследовательские и образовательные процессы. 

Виды профессиональной деятельности магистров регионоведения: научно-

исследовательская и образовательная; административная; организационно-

коммуникационная; информационно-аналитическая; консультационная;  культурно-

просветительская деятельность. 

Задачи профессиональной деятельности магистров по видам профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская и образовательная деятельность магистра:  

 участие в области изучения теоретических и прикладных проблем развития 

зарубежных стран и регионов, включая языки, литературу, историю, политику, 

экономику, демографию, религию, культуру населяющих их народов. 

 проведение семинаров и практических занятий по учебным дисциплинам, 

освещающим политико-правовые и социально-экономические вопросы;  

 участие в подготовке учебно-методических материалов по учебным дисциплинам, 

освещающим политико-правовые и социально-экономические вопросы; 

 проведение исследований в рамках индивидуальных и коллективных научно-

исследовательских проектов; 

 участие в подготовке научных статей и монографий по политико-правовым и 

социально-экономическим вопросам;  

 перевод, комментирование и редактирование научных текстов; 

административная деятельность магистра:  

 управление научно-исследовательскими проектами на всех этапах, начиная от заявки на 

проведение проекта и заканчивая отчетом о деятельности в рамках проекта;  

 управление деятельностью научно-исследовательских и образовательных учреждений или 

их подразделений. 

организационно-коммуникационная деятельность магистра: 

 обеспечение дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными 

странами и регионами, а также контактов органов государственной власти, 

заинтересованных ведомств и общественных организаций на территории КР с 

представителями соответствующих стран и регионов мира; 

 ведение официальной и деловой документации, в том числе на иностранных языках, а 

также ее перевод;  

 содействие руководителям подразделений органов власти, коммерческих предприятий и 

неправительственных организаций, осуществляющих международную деятельность; 
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 осуществление протокольного сопровождения делегаций, включая устный перевод 

выступлений по политико-правовым и социально-экономическим вопросам; 

 осуществление проектной деятельности, в том числе с учетом стандартов проектной 

деятельности, принятых в странах, относящихся к конкретному региону; 

информационно-аналитическая деятельность магистра:  

 сбор и обработка информации по зарубежным странам, относимым к конкретному 

региону с использованием открытых источников, в том числе на иностранных языках;  

 ведение баз данных по политико-правовым и социально-экономическим аспектам 

развития зарубежных стран, относящихся к конкретному региону; 

 подготовка аналитических досье по зарубежным странам, относимым к конкретному 

региону, включая по отдельным организациям и деятелям; 

 подготовка аналитических выводов для органов власти, коммерческих предприятий и 

неправительственных организаций, осуществляющих международную деятельность; 

 подготовка и редактирование информационно-аналитических материалов  по 

отдельным событиям и общим тенденциям политико-правового и социально-

экономического развития зарубежных стран, относимых к конкретному региону;  

 осуществление редакционно-издательской деятельности в научных изданиях;  

 осуществление обратной связи с целевыми группами деятельности органов 

государственной власти, коммерческих предприятий и неправительственных 

организаций, занимающихся международной деятельностью;  

консультационная деятельность магистра:  

 подготовка информационных сообщений по отдельным аспектам политико-правового и 

социально-экономического развития зарубежных стран, относимых к конкретному 

региону;  

 поиск новостных сообщений по отдельным аспектам политико-правового и социально-

экономического развития зарубежных стран, относимых к конкретному региону; 

 подготовка аналитических обзоров по отдельным политико-правовым и социально-

экономическим аспектам развития зарубежных стран, относимых к отдельному региону; 

 подготовка рекомендаций для органов власти, коммерческих предприятий и 

неправительственных организаций по развитию их международной деятельности; 

культурно-просветительская деятельность магистра: 

 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; 

 участие в качестве эксперта в конгрессно-выставочных мероприятиях, информационных 

кампаниях и иной просветительской деятельности, в том числе за рубежом; 
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 разработка и публикация рекомендаций по актуальным вопросам развития конкретного 

региона, адресованных органам власти и общественности. 

1.8. Результаты освоения основной образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки 531600 Регионоведение с присвоением 

академической степени "магистр" в соответствии с целями основной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности, должен обладать следующими 

компетенциями: 

универсальными: 

- общенаучными (ОК): 

ОК-1 - Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний; 

ОК-2 - Способен собирать, оценивать и интегрировать  освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 

необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать новые 

методы исходя из задач конкретного исследования; 

ОК-3 - Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 

умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной области 

и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, необходимой для 

развития деятельности; 

ОК-4 - Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя 

новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 

планировать, реализовывать  и   адаптировать прикладные или исследовательские проекты; 

ОК-5 - Способен создавать и развивать новые идеи с учетом социально-экономических и 

культурных последствий  новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной 

сфере; 

ОК-6  - Способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области. 

-инструментальными (ИК): 

ИК-1 - Способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 

ИК-2 - Имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований; 

ИК-3 - Владеет иностранным языком на уровне  профессионального общения; 

ИК-4 - Способен ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения (в том 

числе межкультурных и междисциплинарных), управлять процессами информационного 

обмена в различных коммуникативных средах; 

ИК-5 - Владеет навыками работы с большими массивами информации, способен 

использовать современную вычислительную технику и специализированное программное 

обеспечение в научно-исследовательской работе; 
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ИК-6 - Способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом рисков 

неопределенной среды. 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

СЛК-1- Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной 

и социальной деятельности, использовать социальные и мультикультурные различия для 

решения проблем в профессиональной и социальной деятельности; 

СЛК-2- Способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности; 

СЛК-3- Способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие ценностей 

гражданского демократического общества, обеспечение социальной справедливости, 

разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы; 

СЛК-4- Способен транслировать нормы здорового образа жизни, охраны природы и 

рационального использования ресурсов увлекать своим примером; 

СЛК -5 - Способен руководить коллективом, в том числе,  междисциплинарными проектами. 

профессиональными (ПК): 

ПК-1 - способен соотносить исторические, политические, социальные, экономические, 

демографические, цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития 

зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной системы международных 

отношений и её региональных подсистем;  

ПК-2 - способен объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в 

современном мире, давать комплексный анализ их истоков, внутренних противоречий, 

реальных и потенциальных последствий;  

ПК-3 - способен анализировать социальную, экономическую и политическую природу 

традиционных и нетрадиционных угроз национальной, региональной и глобальной 

безопасности; 

ПК-4 - способен объяснять причины возникновения и исторической динамики основных 

региональных конфликтов, предлагать научно обоснованные рекомендации по их 

деэскалации и урегулированию;  

ПК-5 - способен учитывать в практической и исследовательской деятельности 

этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, определяющие 

менталитет населения различных регионов мира; 

ПК-6 - способен проводить углубленный анализ социально-политических учений 

зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем, политических культур и 

политических процессов в различных регионах мира;  

ПК-7 -способен давать характеристику ведущим отечественным и зарубежным научным 

школам, оценивать их вклад в формирование предметного поля и методологии мирового 

комплексного регионоведения;  



11 

 

ПК-8 - способен объяснять классические и современные теории мирового комплексного 

регионоведения и международных отношений, давать сравнительный анализ их 

относительных достоинств и недостатков;  

ПК-9 - способен применять основные методы комплексного междисциплинарного 

исследования регионов мира, синтезировать новое знание, формулировать обобщающие 

выводы и оценки;  

ПК-10 -способен давать аргументированное научное объяснение сходству и/или различию 

стран и регионов мира, обусловленному историческими закономерностями;  

ПК-11 - способен использовать методы структурно-функционального анализа политических, 

социальных и экономических институтов, характерных для различных стран и регионов 

мира, с учетом их культурно-исторической специфики;  

ПК-12 - способен применять навыки аналитического чтения и аудирования текстов 

общепрофессиональной направленности на языке (языках) региона специализации;  

ПК-13 - способен применять основные общепринятые международные системы 

транслитерации имен и географических названий на языке (языках) региона специализации, 

систематически применять их в профессиональной деятельности; 

научно-исследовательскими и образовательными: 

ПК-14 - способен спланировать и провести фундаментальное и прикладное исследование в 

сфере гуманитарных и социальных наук, руководствуясь основными требованиями, 

предъявляемыми к научным и учебно-методическим работам;  

ПК-15 - способен организовать семинарское и практическое занятие по учебной дисциплине 

в области социальных и гуманитарных наук, вести самостоятельное научное исследование с 

применением научных подходов, концепций и методов, выработанных современными 

социальными и гуманитарными науками;  

административными: 

ПК-16 - способен организовать международную деятельность органов власти, коммерческих 

предприятий и неправительственных организаций, а также на практике использовать базовые 

принципы организации конгрессно-выставочной деятельности;  

в организационно-коммуникационной деятельности: 

ПК-17 - способен осуществлять навыки двустороннего устного и письменного перевода, 

направленного на обеспечение профессиональной деятельности с использованием языка 

(языков) региона специализации;  

в информационно-аналитической деятельности: 

ПК-18 - способен применять на практике навыки синхронного восприятия и 

документирования мультимедийной информации на языке (языках) региона специализации;  

консультационная:  

ПК-19 - способен дать политико-правовую и социально-экономическую характеристику 

группы стран, относимых к конкретному региону, а также выполнять требования 
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нормативно-правовой базы сферы будущей профессиональной деятельности, в том числе 

пользоваться различиями в нормативно-правовых базах разных стран; 

культурно-просветительская деятельность: 

ПК-20 - способен правильно использовать терминологический аппарат, принятый в среде 

специалистов по организации международной деятельности и применять научные подходы, 

концепции и методы, выработанные в рамках современных социальных и гуманитарных 

наук, для самостоятельного анализа теоретических и эмпирических проблем.  

По профилю: 

Педагогическая деятельность: 

ПК-21 – способен применять углубленные специализированные профессиональные знания, 

умения и навыки при проведении занятий в высшей школе по дисциплинам, связанным с 

регионом специализации; 

ПК-22 -  способен применять различные методики преподавания с учетом специфики 

аудитории слушателей; 

Научно-исследовательская деятельность: 

ПК-23 - способен создавать аналитические материалы по общественно-политической 

тематике по профилю деятельности для публикации в научных журналах, в том числе на 

языке региона специализации. 

2. Характеристика условий, необходимых для реализации ООП 

2.1. Образовательные технологии для реализации ООП 

При реализации ГОС ВПО по направлению подготовки 531600 Регионоведение 

занятия проводятся в активной и интерактивной формах. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной 

программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено на сайте УНПК 

«МУК». 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением, 

указываемым в рабочей программе учебной дисциплины. Обоснование времени, 

затрачиваемого на её выполнение, включается в рабочую программу учебной дисциплины.          

2.2. Кадровое обеспечение реализации ООП 

В соответствии с ГОС ВПО по направлению 531600 «Регионоведение» реализация 

основной образовательной программы подготовки магистров обеспечивается 

квалифицированными педагогическими кадрами, не менее 60% преподавателей, 

обеспечивающих учебный процесс по направлению магистратуры, имеют ученые степени 

доктора или кандидата наук. 

Руководство студентами-магистрантами осуществляется научными руководителями, 

имеющими ученую степень и (или) ученое звание; один научный руководитель может 

руководить не более чем 3 студентами-магистрантами. 
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2.3. Материально-техническое обеспечение реализации ООП 

УНПК «МУК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы магистрантов, предусмотренных учебным планом вуза, 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 5 лет.           

Каждый обучающийся магистрант обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Каждый обучающийся магистрант обеспечен доступом к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ООП. 

Каждый обучающийся магистрант обеспечен доступом к комплектам библиотечного 

фонда (печатным или электронным). 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса 

3.1. Учебный план 

См. Приложение 1 

3.2. График учебного процесса 

См. Приложение 2 

4. Учебно-методические комплексы (модулей), программы практик и соответствующая 

учебно-методическая документация 

4.1. Учебно-методическая документация ООП 

См. Приложение 3 

5. Система оценки качества подготовки студентов и выпускников 

В соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки 531600 Регионоведение 

оценка качества освоения ООП магистратуры включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию 

выпускников. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников   ГОС  ВПО.Итоговая государственная 

аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы, а также государственный 

экзамен, устанавливаемый по решению ученого совета вуза. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП созданы фонды оценочных средств (ФОС) 

для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. ФОС разрабатывается, 

утверждается и хранится в соответствии с Положением о ФОС. 
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ФОС ОП - комплекс оценочных средств, контрольно- измерительных и методических 

материалов, предназначенных для определения качества результатов обучения и уровня 

сформированности компетенций, обучающихся в ходе освоения ОП по направлениям и 

профилям подготовки. ФОС ОП является центральным звеном системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП. 

Нормативно-методическое обеспечение промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в соответствии с ГОС ВПО 

и локальными документами Университета, Уставом УНПК «МУК»; 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательной программе осуществляется в 

соответствии с: 

 Уставом НОУ УНПК «МУК»; 

 Положением о модульно балльно - рейтинговой системе оценки знаний, обучающихся в 

НОУ УНПК «МУК», утвержденного протоколом Ученого Совета УНПК «МУК» № 47 от 

22 апреля 2019 г.; 

 Положением о порядке проведения проверки курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ, магистерских диссертаций на наличие заимствований в 

Некоммерческом образовательном учреждении Учебно-научно-производственный 

комплекс «Международный Университет Кыргызстана», утвержденного протоколом 

Ученого Совета УНПК «МУК» № 45 от 24 декабря 2018 г. 

6. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

при реализации ООП 

Применение ЭО и ДОТ регламентировано Положением об организации и 

использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ высшего образования, утвержденного решением 

Ученого совета УНПК «МУК». 

7. Особенности основных образовательных программ для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия 

организации обучения, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с Положением об организации образовательного процесса и условиях обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 



15 

 

Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

4.1. Учебно-методическая документация ООП 

Аннотации к учебно-методическим комплексам дисциплин  

направления подготовки 531600 «Регионоведение» 

Аннотация к учебно-методическому комплексу д.ф.н., проф. Стамовой Р.Д.  

Дисциплина «Философия и методология науки» 

           В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования,  подготовка магистра требует, чтобы будущий специалист 

знал основы научной методологии и владел методикой научного исследования. 

           Дисциплина «Философия и методология науки» способствует формированию 

методологической и научной культуры, гибкому восприятию научных текстов, участию  в 

дискуссиях по методологии, эффективному применению полученных знаний в научно- 

исследовательской работе. 

           Цели преподавания дисциплины «Философия  и методология науки» 

ориентированы на формирование углубленного представления о функционировании и 

трансформации научного знания в социокультурном контексте и научных  методах 

получения этого знания.  

           Цель преподавания данной дисциплины включает в себя усвоение магистрантами 

знаний и выработки у них умений методологического  характера, необходимых для 

профессиональных регионоведов, получивших магистерскую подготовку.  

            В качестве предмета курса «Философия и методология науки» выступает наука как 

сфера общественного сознания и форма культуры, сложившиеся в истории науки формы 

научной рациональности, теория научного метода.  

            Изучение дисциплины «Философия и методология науки» направлено на 

формирование у магистранта целостного научного мировоззрения на основе выявления 

глубинных связей философии и научного познания. Обсуждаемые в данном учебном курсе 

проблемы развития науки призваны показать особенности развития науки в рамках 

современной техногенной цивилизации.  

            Задачами курса являются: 

 изучение форм и способов научного познания, их изменения в ходе развития общества 

и взаимосвязь с типом культурной и социальной организации,  

 использование методов в исследовательской деятельности,  

 формирование у магистрантов аналитических навыков, приемов междисциплинарного 

анализа.  

            Дисциплина предназначена для студентов направления подготовки «Регионоведение», 

квалификация «магистр». 

Литература: 

1. Стёпин В.С. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы: учебник. М., 

Гардарики, 2007. 384 с. 

2. Кузьменко, Г. Н. Философия и методология науки: учебник для магистратуры / Г. Н. 

Кузьменко, Г. П. Отюцкий. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 450 с.  

 

 

 

Аннотация к учебно-методическому комплексу преп. Таировой А.К.  

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8&qurl=http%3A%2F%2Fdocplayer.ru%2F29679209-Annotaciya-uchebnoy-discipliny-filosofiya-i-metodologiya-nauki.html&c=18-1%3A322-2&r=9626953&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D1%83%D0%BC%D0%BA %D0%BF%D0%BE %D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8 %D0%B8 %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8 %D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8&qurl=http://docplayer.ru/29679209-Annotaciya-uchebnoy-discipliny-filosofiya-i-metodologiya-nauki.html&c=18-1:322-2&r=9626953&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D1%83%D0%BC%D0%BA %D0%BF%D0%BE %D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8 %D0%B8 %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8 %D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8&qurl=http://docplayer.ru/29679209-Annotaciya-uchebnoy-discipliny-filosofiya-i-metodologiya-nauki.html&c=18-1:322-2&r=9626953&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D1%83%D0%BC%D0%BA %D0%BF%D0%BE %D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8 %D0%B8 %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8 %D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8&qurl=http://docplayer.ru/29679209-Annotaciya-uchebnoy-discipliny-filosofiya-i-metodologiya-nauki.html&c=18-1:322-2&r=9626953&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D1%83%D0%BC%D0%BA %D0%BF%D0%BE %D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8 %D0%B8 %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8 %D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8&qurl=http://docplayer.ru/29679209-Annotaciya-uchebnoy-discipliny-filosofiya-i-metodologiya-nauki.html&c=18-1:322-2&r=9626953&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D1%83%D0%BC%D0%BA %D0%BF%D0%BE %D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8 %D0%B8 %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8 %D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8&qurl=http://docplayer.ru/29679209-Annotaciya-uchebnoy-discipliny-filosofiya-i-metodologiya-nauki.html&c=18-1:322-2&r=9626953&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D1%83%D0%BC%D0%BA %D0%BF%D0%BE %D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8 %D0%B8 %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8 %D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8&qurl=http://docplayer.ru/29679209-Annotaciya-uchebnoy-discipliny-filosofiya-i-metodologiya-nauki.html&c=18-1:322-2&r=9626953&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D1%83%D0%BC%D0%BA %D0%BF%D0%BE %D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8 %D0%B8 %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8 %D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8&qurl=http://docplayer.ru/29679209-Annotaciya-uchebnoy-discipliny-filosofiya-i-metodologiya-nauki.html&c=18-1:322-2&r=9626953&frm=webhsm
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Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина “Иностранный язык в 

профессиональной деятельности” по Государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования Кыргызской Республики по направлению 531600 

Регионоведение входит в общенаучный цикл. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является овладение системой знаний, умений и навыков, способных обеспечить свободное, 

нормативно правильное и функционально адекватное владение иностранным языком в 

различных сферах коммуникации для решений профессиональных задач, а также расширение 

общегуманитарного кругозора. 

Для достижения практической, образовательной, развивающей и воспитательной 

целей обучения дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

предполагается решить следующие задачи: 

- развитие умений воспринимать и понимать иноязычный материал социально-культурной 

и профессионально-деловой направленности; 

- развитие умений вести устную коммуникацию в ходе межличностного, межкультурного и 

профессионально-делового взаимодействия; 

- развитие умений вести деловую переписку, составлять краткое содержание текста и 

писать эссе; 

- формирование способности и готовности к межкультурной коммуникации в устной и 

письменной форме на иностранном языке; 

- расширение кругозора студента в изучении родной и иноязычной культуры, повышение 

уровня его общей культуры и образованности; 

- совершенствование культуры мышления, общения и речи; 

- формирование личности современного специалиста, способного ориентироваться в 

процессе общения с представителями других культур; 

- формирование уважительного отношения к духовным и материальным ценностям других 

стран и народов; 

- развитие интереса и понимания культуры собственной страны, способствуя 

самопознанию и сохранению своих национальных культурных ценностей и традиций; 

- воспитание гражданина Кыргызской Республики, обладающего общечеловеческим 

мышлением, являющимся патриотом своей национальной культуры и выступающим 

субъектом диалога культур. 

Формируемые компетенции, а также перечень планируемых  ожидаемых 

результатов обучения по дисциплине, сформулированные в компетентностном 

формате: 

Студент должен знать: 
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- основные закономерности и правила употребления форм и структур, характерных для 

разных сфер коммуникации на английском языке; 

- национально-специфические особенности коммуникации на английском языке в разных 

областях; 

- правила формулирования письменных и устных текстов в определенных 

коммуникативных ситуациях со стилистическим оформлением, согласно принятым 

стандартам. 

Уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 

- передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных или прослушанных 

аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным сферам; 

- воспроизводить текст в соответствии с определенным коммуникативным намерением и 

формой предполагаемого контакта; 

- вести диалог, адекватно реагируя на изменение речевого поведения собеседника и 

выражая личное отношение к предмету обсуждения. 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном 

языке по проблемам государственного и муниципального управления; 

- достаточным словарным запасом английского языка для процесса коммуникации; 

- навыками корректной речевой деятельности на английском языке в соответствии с 

определенной сферой коммуникации; 

- навыками составления письменных текстов со стилистическим оформлением, 

соответствующим определенной сфере общения и принятым стандартам; 

- профессионально-значимым речевым поведением; 

- навыками самостоятельного поиска справочного и иллюстративного языкового 

материала, обработки и представления полученной информации. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1: “Peoples Relations” 

Тема 2: “Employment, problems of unemployment” 

Тема 3: “Human rights” 

Тема 4: “Migration issues,” 

Тема 5: “Human trafficking” 

Тема 6: “Commercial papers” 
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Тема 7: “Environmental issues” 

Тема 8: “Sustainable development” 

Тема 9: “Tourism in Kyrgyzstan” 

Тема 10: “KR Education system in comparison with other states’” 

Тема 11: “How to become a good specialist” 

Тема 12: “Kyrgyzstan in Eurasian Economic Union” 

Ресурсы и литература: 

1. B.Sc. Azar., Understanding and using Fundamentals of English Grammar, 2
nd

 edition 

2. B.Sc. Azar., Understanding and using Fundamentals of English Grammar, 3r
d
 edition 

3. W. Somerset Maugham’s Introduction to Modern English and American Literature  

 

Аннотация к учебно-методическому комплексу преп. Билановой А.Б.  

Дисциплина «История дипломатии стран Центральной Азии» 

В соответствии с ГОС ВПО по направлению 531600 Регионоведение дисциплина 

«История дипломатии стран Центральной Азии» относится к базовой  

(общепрофессиональная) части профессионального цикла дисциплин. 

Целью освоения дисциплины "История дипломатии стран Центральной Азии" 

является формирование у магистрантов  системных знаний по истории дипломатии стран 

Центральной Азии. 

Задачи дисциплины: 

- Выделить и рассмотреть основные этапы в истории дипломатии стран Центральной 

Азии; 

- Осмыслить историю дипломатии стран Центральной Азии как неотъемлемую часть 

истории международных отношений и всемирной истории в целом; 

- Определить значение и роль отечественной дипломатии в контексте мировой истории 

и политики, а также в контексте истории центральноазиатского региона; 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: 

- исторические и лингвистические факторы, определяющие современное развитие 

стран изучаемого региона; 

- всемирную и отечественную историю в объеме, достаточном для грамотной и 

профессиональной оценки процессов, происходящих в изучаемом регионе; 

Уметь: 

- анализировать источники информации, выделять наиболее существенные факты, 

давать им собственную оценку и интерпретацию; 

- организовать семинарское и практическое занятие по учебной дисциплине в области 

социальных и гуманитарных наук; 

- умение учитывать в практической деятельности особенности общей, 

предпринимательской или академической культуры партнеров; 

Владеть: 
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- навыками мультимедийного представления информации, а также восприятия 

мультимедийной информации, в том числе на английском и еще как минимум  одном 

иностранном языке; 

- навыками самостоятельного использования печатных и электронных источников для 

поиска информации по любым темам применительно к изучаемому региону; 

- принципами организации аналитической работы; 

- владение на высоком уровне понятийно-категориальным аппаратом современных 

социальных и гуманитарных наук. 

Литература: 

- Плоских В.М., Джунушалиев Д.Д., Абдырахманов Т.А. История кыргызов и Кыргызстана: 

учебник для вузов. / Отв. ред. А.Ч. Какеев. 3-е дораб. изд. Бишкек: КРСУ, 2015. 566 с. 

- Хафизова К.Ш. Степные властители и их дипломатия в ХVIII–ХIХ веках. Монография. – 

Нур-Султан: КИСИ при Президенте РК, 2019. – 476 с. 

- История Востока. В 6 т. Т. 1. Восток в древности / Гл. редкол.: Р.Б. Рыбаков (пред.) и др.; 

[Отв. ред. В.А. Якобсон]. — М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1997. 

- История Востока. В 6 т. Т. 2. Восток в средние века / Гл. редкол.: Р.Б. Рыбаков (пред.) и 

др.; [Отв. ред. Л.Б. Алаев, К.З. Ашрафян]. — М.: Издательская фирма «Восточная 

литература» РАН, 1995. 

- История Востока. В 6 т. Т. 3I. Восток на рубеже Средневековья и Нового времени. XVI—

XVIII вв. / Гл. редкол.: Р.Б. Рыбаков (пред.) и др.; [Отв. ред. Л.Б. Алаев, К.З. Ашрафян, 

Н.И. Иванов] М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999. 

- История Востока. В 6 т. Т. 4. Восток в новое время (конец XVIII — начало XX в.): Кн. 1 / 

Гл. редкол.: Р.Б. Рыбаков (пред.) и др.; [Отв. ред. Л.Б. Алаев и др.] — М.: Издательская 

фирма «Восточная литература» РАН, 2004. 

- История Востока. В 6 т. Т. 4. Восток в новое время (конец XVIII — начало XX в.) : Кн. 2 / 

Гл. редкол.: Р.Б. Рыбаков и др.; [Отв. ред. Л.Б. Алаев и др.] — М.: Издательская фирма 

«Восточная литература» РАН, 2005. 

- История Востока. В 6 т. Т. 5: Восток в новейшее время : 1914-1945 гг. / Гл. редкол.: Р.Б. 

Рыбаков и др.; [Отв. ред. Р.Г. Ланда] — М.: Издательская фирма «Восточная литература» 

РАН, 2006. 

- История Востока. В 6 т. Т. 6: Восток в новейший период (1945-2000 гг.) / Гл. редкол.: Р.Б. 

Рыбаков и др.; [Отв. ред. В.Я. Белокреницкий, В.В. Наумкин] — М.: Издательская фирма 

«Восточная литература» РАН, 2008. 

 

Аннотация к учебно-методическому комплексу к.с.н., доц. Кошоевой Ч.М. 

Дисциплина «Религия и политика» 

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Религия и политика» 

изучается на 1-м году обучения магистратуры. Общая трудоёмкость освоения составляет 

3 кредита: 1 кредит – лекционные часы, 2 кредита – практические занятия, текущая 

аттестация – 2 модуля, итоговая отчетность – письменный экзамен.  

Данная рабочая программ и планы семинарских занятий дисциплины «Религия и 

политика» составлена на кафедре «Регионоведение» Факультета «Лингвистики и 

Регионоведения» НОУ УНПК «МУК» в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования второго 
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поколения и входит в перечень дисциплин базовой части профессионального цикла 

учебного плана по подготовке магистров по направлению 531600 Регионоведение, 

профиль: Американоведение. 

Целью курса «Религия и политика» является формирование у магистрантов знаний и 

комплексных представлений о влиянии мировых религий на развитие политических 

процессов и роли религиозного фактора в современных международных отношениях. 

Основной задачей курса является изучение религиозной ситуации в современном 

мире и североамериканском континенте, анализ политических стратегий основных 

конфессиональных объединений.  

     При изучении дисциплины особый акцент сделан на реализацию компетентностного 

подхода, предусматривающего использование в учебном процессе исследовательских и 

интерактивных форм проведения занятий.  

    В результате освоения дисциплины магистрант  должен знать основные конфессии и 

их подходы к пониманию современных миро-политических процессов, уметь 

ориентироваться в основных современных тенденциях развития глобальной религиозной 

ситуации с точки зрения понимания их перспектив и возможных последствий для США и 

североамериканского континента, владеть навыками анализа деятельность религиозных 

объединений на политической арене. 

Программа и планы семинарских занятий включают как отечественные, так и зарубежные 

теоретические и практические достижения в области политологии и религиоведения в целом 

и применительно к изучаемому региону. Содержание каждой темы может варьироваться в 

определенных пределах в зависимости от практического опыта магистрантов, качества их 

базовой подготовки, проявляемого интереса к тем или иным проблемам в связи с 

профессиональными интересами и выполняемыми должностными обязанностями, в связи со 

всеми изменениями, происходящими в регионоведении. 

Самостоятельная работа магистрантов является важнейшим видом учебной деятельности. 

В рамках самостоятельной работы магистранту необходимо работать со значительными 

объемами информации, выполнять поставленные перед ним учебные задания, осуществлять 

подготовку к промежуточной аттестации. При этом магистрант использует все 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины виды самостоятельной работы с 

учетом рекомендаций, полученных им от преподавателя в рамках лекционного и 

практического занятия. 

Магистрантам рекомендуется осуществлять мониторинг публикаций по вопросам религии 

и политики в журналах «Международная жизнь», «Мировая экономика и международные 

отношения», «Космополис», «Современная Европа». Полезно также пользоваться интернет-

ресурсами: 

Ресурсы и литература: 

1. История религии: Учебное пособие / Под ред. И.Б. Муравьева. Тюмень: Издательство 

ТюмГУ, 2007. 
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2. Яблоков И.Н. Религиоведение: Учебное пособие. М.: Гардарика, 2004. 

3. История религии: в 2 т. Учебник / Под общ. ред. И.Н.Яблокова. М., 2002. 

4. Лекции по истории религии: Учебное пособие / А.Л. Буряковский, М.А. Родионов, 

Е.А. Торчинов. СПб., 2000. 

5. Панкин С.Ф. Религиозная антропология: Конспект лекций. М., 2006. 

- Информационный центр по проблемам Европы – www.infoeurope.fr/elargissement 

- Институт проблем глобализации – www.iprog.ru 

- Официальный сайт ООН - http://www.un.org/ru 

- Официальный сайт ЕС - http://europa.eu 

- http://www.vatican.va/ официальный сайт Ватикана 

- http://old.mgimo.ru/kf/myweb8/church.htm научный и учебный Центр МГИМО(У) 

МИД РФ «Церковь и международные отношения» 

- http://www.i-r-p.ru/ Институт религии и политики (Россия) 

- http://www.religare.ru/ Религия и СМИ 

- http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

- http://www.biblioteka.kg/ 

- www.iprbookshop.ru 

- http://ilim.box/ 

- https://www.who.int/hinari/en/ 

- http://search.epnet.com/ 

- https://www.cambridge.org/core 

 

Аннотация к учебно-методическому комплексу к.с.н., доц. Кошоевой Ч.М. 

Дисциплина «Этнопсихология народов региона специализации» 

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Этнопсихология народов 

региона специализации» изучается на 1-м году обучения магистерской программы. Общая 

трудоёмкость освоения составляет 3 кредита: 1 кредит – лекционные часы, 2 кредита – 

практические занятия, текущая аттестация – 2 модуля, итоговая отчетность – письменный 

экзамен. В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования данная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин 

базовой части профессионального цикла учебного плана по подготовке магистров по 

направлению 531600 Регионоведение. 

Курс «Этнопсихология народов региона специализации» занимает важное место в 

учебном плане по специальности 531600 Регионоведение. Этнопсихологические процессы в 

современном мире в целом, и в изучаемом регионе в частности, оказывают непосредственное 

влияние на все сферы жизни мирового сообщества, в том числе на мировую экономику, 

мировую политику и гуманитарные процессы, жизнедеятельность отдельных государств и 

наднациональных институтов. В свою очередь, межэтнические отношения, испытывая на 

себе влияние глобальных и региональных этнических и культурных процессов, 

трансформируют сознание и психологию этносов. Международная миграция, мировой и 

региональные рынки труда, межэтнические и межконфессиональные конфликты, 

межкультурные коммуникации - все это напрямую связано с феноменами этноса, 

этнопсихологии и этнических процессов. 

http://europa.eu/
http://www.vatican.va/
http://old.mgimo.ru/kf/myweb8/church.htm
http://old.mgimo.ru/kf/myweb8/church.htm
http://www.i-r-p.ru/
http://www.religare.ru/
http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core
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Целью курса является: 

- формирование у магистрантов теоретических знаний, практических умений и 

владений в области анализа этнопсихологических процессов в ключевых странах 

североамериканского региона; 

- изучение основных понятий и концепций этнологии и психологии. Особое внимание 

уделено анализу формирования менталитета и национального характера, этнических 

стереотипов и их влияние на все сферы жизнедеятельности современного общества; 

- исследование этнопсихологических особенностей народов Североамериканского 

континента, влияющих на специфику международных отношений в изучаемом 

регионе, что необходимо для эффективного решения профессиональных задач;  

- изучение формирования этнического самосознания и основания этнической 

идентичности народов проживающих на территории изучаемого региона; 

- рассмотреть примеры межкультурных коммуникаций и этнических конфликтов и 

принципы их разрешения. 

- использование полученных знаний, умений и навыков в различных формах и 

направлениях профессиональной деятельности; 

Дидактические особенности, предмет и цели курса предопределяют его основные задачи: 

- сформировать у магистрантов систему современных знаний и представлений в 

области этнопсихологических аспектов международных отношений;  

- знать основные категории и понятия дисциплины, усвоить теоретические знания, 

являющиеся базовой основой этнопсихологических исследований; 

- развить у магистрантов навыки самостоятельного приобретения и использования в 

профессиональной деятельности знаний в области этнологии и психологии, а также 

умение, связывать их с конкретной деятельностью региональных и международных 

политических институтов и хозяйствующих субъектов в глобальном, региональном 

и национальном масштабах;    

- сформировать у магистрантов навыки исследования закономерностей 

этнопсихологических процессов и их влияния на международную среду в 

Североамериканском регионе.  

- ознакомление с понятийным аппаратом этнопсихологической науки, методологией и 

методикой работы в этнографическом поле, этнопсихологическими характеристиками 

регионов и отдельных народов, включая проблемы этногенеза и этнической истории; 

- освоение магистрантами методологических и методических оснований 

этнопсихологического исследования;  

- формирование у магистрантов навыков самостоятельного критического осмысления 

этнопсихологических реалий современного общества. 

- анализировать изменения, прогнозировать конфликтные ситуации в межэтнических 

отношениях. 

При изучении дисциплины особый акцент сделан на реализацию компетентностного 

подхода, предусматривающего использование в учебном процессе исследовательских и 

интерактивных форм проведения занятий.  

В результате освоения дисциплины магистрант  должен знать: 

- проблемы формирования этнической идентичности, этнической психологии и 

связанных с ней этнических стереотипов;  



25 

 

- делать обзор этнопсихологического состава изучаемого региона, тесно связанный с 

анализом научных методов получения, интерпретации и обобщения 

антропологических и этнографических данных по этим регионам;  

- роль этнопсихологии в современных общественных отношениях.  

Уметь:  

- оперировать терминами и категориями в сфере управления межэтническими 

отношениями;  

- анализировать особенности психологии, сознания, идентичности этнических групп;  

- работать с этнографической литературой и источниками; 

- проводить этнопсихологические исследования по изучению влияния этнических 

стереотипов на межэтнические отношения, политическую, экономическую, научную, 

образовательную и культурную деятельности; 

- свободно ориентироваться в представлениях о языковом, антропологическом и 

конфессиональном составе народов мира, уметь соотнести их с этнопсихологией; 

- формулировать научное и этически достоверное суждения относительно 

этноконфессиональных, этнорасовых и этнокультурных проблем современности. 

Владеть:  

- современными технологиями организации и управления межэтническими 

отношениями; 

- методикой и техникой эмпирических исследований этнопсихологии; 

- общими правилами и технологией диагностики проблемы. 

Иметь навыки: 

- анализа особенностей развития психологии этнических групп;  

- выполнения практических задач в управлении межэтническими отношениями.  

Программа и планы семинарских занятий включают как отечественные, так и зарубежные 

теоретические и практические достижения в области этнологии и культуры в целом и 

применительно к изучаемому региону. Содержание каждой темы может варьироваться в 

определенных пределах в зависимости от практического опыта обучаемых, качества их 

базовой подготовки, проявляемого интереса к тем или иным проблемам в связи с 

профессиональными интересами и выполняемыми должностными обязанностями, в связи со 

всеми изменениями, происходящими в регионоведении. 

Самостоятельная работа магистрантов является важнейшим видом учебной 

деятельности. В рамках самостоятельной работы магистранту необходимо работать со 

значительными объемами информации, выполнять поставленные перед ним учебные задания, 

осуществлять подготовку к промежуточной аттестации. При этом магистрант использует все 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины виды самостоятельной работы с 

учетом рекомендаций, полученных им от преподавателя в рамках лекционного и 

практического занятия. 

Магистрантам рекомендуется осуществлять мониторинг публикаций и изучать 

монографии и учебные пособия: 

1. Галустова, О.В. ВПС: Этнопсихология. Конспект лекций/ О.В.Галустова.-М.: Приор, 

2005.-160 с. 

2. Лебедева, Н.М. Этнопсихология. Учебник и практикум для академического 
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бакалавриата/ Н.М. Лебедева. -Люберцы: Юрайт, 2016.- 491с. 

3. Мандель, Б.Р. Этнопсихология: учеб. Пособие / Б.Р. Мандель. -М.: Флинта, 2014. -320с. 

4. Мандель, Б.Р. Этнопсихология: учебное пособие / Б.Р. Мендель. - М.: Флинта, 2014.-

320 с. 

5. Платонов, Ю.П. Этнопсихология: Учебник для студ. Учреждений высш. проф. 

образования / Ю.П. Платонов.-М.: Аспект ПРЕСС, 2013.-240 с. 

6. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология. Практикум: Учебное пособие для студентов вузов / 

Т.Г. Стефаненко.-М.: Аспект Пресс, 2013. – 224 с. 

7. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология. Практикум. 2-е изд., перераб. и доп. / Т.Г. 

Стефаненко. -М.: Аспект-ПРЕСС, 2013.-224 с. 

8. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология: Учебник для студентов вууъзов. 5-е изд., испр. И 

доп. / Т.Г Стефаненко. -М.: Аспект-Пресс, 2014.- 352 с. 

9. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология. 4-е изд., испр. и доп./ Стефаненко. -М.: Аспект-

Пресс, 2008.- 368 с. 

 

Аннотация к учебно-методическому комплексу к.п.н., и.о. доц. Джаныбековой З.А. 

Дисциплина «Интеграционные процессы в регионе специализации» 

        Дисциплина «Интеграционные процессы в регионе специализации» входит в 

вариативную часть профессионального цикла дисциплин, преподается на первом обучения 

магистерской программы. Общая трудоёмкость освоения составляет 3 кредита: 1 кредит – 

лекционные часы, 2 кредита – практические занятия, текущая аттестация – 2 модуля, 

итоговая отчетность – письменный экзамен. 

          Целью курса является получение студентами профессиональных навыков 

комплексного и ситуативного анализа протекающих интеграционных процессов на 

американском континенте. 

         Курс предусматривает решение следующих задач: 

- Сформировать у студентов комплексное представление и понимание процессов 

интеграции в современном мире: их причин, этапов, форм и последствий; 

- Овладеть понятиями и категориями в области интеграционных процессов на 

американском континенте; 

- Развить знания магистрантов о разнообразных аспектах интеграционных процессов на 

американском континенте; 

- Научить анализировать интеграционные процессы; 

- Развить навыки работы с различными источниками по проблематике данного курса.  

          В результате изучения курса студенты должны: 

         Знать: 

- основы политико-экономической и социально-правовой специфики регионов в составе 

макрорегиональных единиц и государств различного типа, а также в отношениях между 

государствами; 

- структуры и механизмы функционирования международной торговли и финансовых 

рынков применительно к изучаемому региону, основные тенденции интеграционных 

процессов в изучаемом регионе; 

- основные структуры, акторы и тенденции социального, экономического, политического и 

культурного развития стран изучаемого региона; 

- организационные формы международной деятельности органов власти, коммерческих 

предприятий и неправительственных организаций; 

       Уметь: 
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- анализировать источники информации, выделять наиболее существенные факты, давать 

им собственную оценку интерпретацию; 

- дать комплексную политико-правовую и социально-экономическую характеристику 

группы стран, относимых к конкретному региону, профессионально оценивать и 

комментировать происходящие в этих странах события; 

       Владеть: 

- методами фундаментального и прикладного научного исследования в сфере социальных и 

гуманитарных наук; 

- навыками мультимедийного представления информации, а также восприятия 

мультимедийной информации, в том числе на английском и еще как минимум  одном 

иностранном языке; 

- навыками самостоятельного использования печатных и электронных источников для 

поиска информации по любым темам применительно к изучаемому региону; 

- владение на высоком уровне понятийно-категориальным аппаратом современных 

социальных и гуманитарных наук. 

Дисциплина «Интеграционные процессы в регионе специализации»  

Краткое содержание дисциплины: 

- Интеграционные процессы в современном мире. 

- Особенности интеграции в Северной Америке и институциональная структура 

НАФТА. 

- Новый формат экономического сотрудничества в Северной Америке. 

- Общие характеристики интеграционных проектов в Латинской Америке. 

- Механизмы экономического взаимодействия в МЕРКОСУР. 

- Международное сотрудничество МЕРКОСУР. 

Литература: 

- Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В.Буториной. — М.: Издательский Дом 

«Деловая литература», 2011. — 720 с. 

- Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мировой экономике и политике 

(Мировое развитие. Выпуск 16) /Отв. ред.: Ю.Д. Квашнин, Н.В. Тоганова. – М.: 

ИМЭМО РАН, 2016. – 187 с. 

- Комкова Е. 20 лет НАФТА //Мировая экономика и международные отношения, 2015, 

№ 7, сс. 41-52. 

- Комкова Е. ЮСМКА вместо НАФТА //Мировая экономика и международные 

отношения, 2019, т. 63, № 4, сс. 50-58.  

- Давыдов В.М. Детерминация развития Латино-Карибской Америки. Сопряжение 

глобальной и региональной проблематики. М.: ИЛА РАН, 2016. – 72 с. 

- БРИКС – Латинская Америка: позиционирование и взаимодействие (Под общей 

редакцией В.М. Давыдова). М.: ИЛА РАН, 2014. – 186 с. 

- Интеграционные процессы в Латинской Америке: состояние и перспективы. – М.: 

ИЛА РАН, 2012. – 120 с. 

- Костюнина Г.М. Общерегиональные интеграционные инициативы в Латинской 

Америке // Горизонты экономики. 2018. №1 (41). — С. 51-56. 

- Костюнина Г.М. Интеграционные процессы в Латинской Америке как фактор 

содействия внешней торговле / Г.М.Костюнина, О.А.Козлова // Российский 

внешнеэкономический вестник. №4, 2018. — С. 51-67. 
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Аннотация к учебно-методическому комплексу д.п.н., проф. Наркозиева А.К. 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» 

           Курс дает магистрантам знание предмета, структуры, содержания психологии и 

педагогики как научных дисциплин, их роль в развитии образования, человека и общества. 

Освещаются теоретические и практические вопросы психологии и педагогики, их взамосвязь 

в контексте развития высшей школы и личностного становления студентов.  

          Цель курса: дать студентам базовые знания психологии и педагогики в прикладной 

перспективе самореализации в обществе в психологическом и педагогическом планах; 

формирование знаний, умений и профессиональной компетентности будущего учителя по 

осуществлению в профессиональной педагогической деятельности; исследования.  

         Задачи курса связаны с развитием требуемых гос. стандартом компетенций, знаний, 

умений и навыков практической работы; усвоение студентами знаний теоретических основ 

общей педагогики как науки в логике целостного образовательного процесса, общих проблем 

профессиональной педагогической деятельности, предмета, методологии и структуры 

педагогики, ознакомление с технологией педагогического исследования.  

Структура и содержание курса:  

        Педагогика как наука о законах воспитания и образования человека, закономерностях 

успешной передачи социального опыта старшего поколения младшему.  

       Пути достижения педагогических целей и задач, реализации законов воспитания и 

методик обучения.  

       Педагогика как совокупность знаний, умений и навыков по обучению и воспитанию, 

эффективных способов передачи накопленного опыта и оптимальной подготовки 

подрастающего поколения к жизни и деятельности.   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 ■ знать  

 дидактические принципы и методику преподавания философских наук в вузах, 

теоретические и практические основы педагогики высшей школы, теорию и практику 

аргументации в проведении учебных занятий и ведении полемики;  

 сущность и особенности профессиональной педагогической деятельности; содержание 

педагогической науки, её категориальный аппарат, направления педагогических 

исследований; педагогические закономерности процессов воспитания, образования и 

обучения; краткую историю развития и современное состояние педагогики как науки;  

 особенности педагогического процесса как фактора развития личности, её воспитания и 

социализации;  

 технологию проведения педагогических исследований, методики изучения учащихся и 

коллектива; особенности развития, воспитания и социализации личности, сущность 

педагогического процесса;  

 основы самовоспитания и самообразования в системе педагогической деятельности;  

 содержание и структуру профессиональной деятельности учителя - воспитателя, его 

функции, современные требования общества к учителю;  

■ уметь  

 совершенствовать и развивать свой интеллектуалный уровень, повышать педагогическое 

мастерство и развивать навыки межкультурной кммуникации;  

 организовывать учебно-воспитательную деятельность с учащимися и осуществлять 

педагогическую диагностику; организовывать постановки и решения педагогических 

задач;  



29 

 

 осуществлять основные функции педагогического управления: педагогический анализ, 

целеполагание, планирование, организацию, регулирование, контроль и оценку;  

 дать полную характеристику труда учителя в современной школе, составлять программы 

самовоспитания и самообразования будущего учителя, реализовывать их в своей жизни и 

учебной деятельности;  

 осуществлять педагогический процесс, активно включаться в его обновление, 

реализовывать функции педагогического процесса;  

■ владеть  

 базовыми знаниями о целях, содержании и структуре образовательной системы 

Кыргызстана, об общих формах организации учебной деятельности;  

 методах, приемах и средствах управления педагогическим процессом;  

 навыками создания инновационных образовательных ресурсов при помощи 

информационных технологий;  

 владеть методикой изучения учащихся и коллектива, методологией научного поиска и 

эксперимента;  

 накопления профессионального педагогического опыта; моделирования и 

конструирования педагогической деятельности;  

 выступления перед школьниками, студентами и педагогическими работниками; 

организации научного поиска и эксперимента;  

 методикой изучения учащихся и коллектива; основами самообразования и 

самовоспитания в системе подготовки к педагогической деятельности.  

        Освоение курса способствует приобретению следующих компетенций:  

 владением основами педагогики и психологии, умением применять знания и навыки в 

этой области в процессе педагогической деятельности и в сфере межличностных 

отношений (ОК-4);  

 способностью использования в различных видах профессиональной деятельности знания 

в области теории и практики аргументации, методики преподавания философии, 

педагогики высшей школы (ИК-6);  

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (СЛК- 1);  

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности и совершенствование уровня 

культуры мышления и культуры общения (СЛК-3);  

 готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики, 

и понимание личной ответственности за цели, средства, результаты научной работы (ПК-

5);  

 умением использовать в процессе педагогической деятельности современные 

образовательные технологии (ПК-8).  

Базовый учебник: 

1. Афонина Г.М. Педагогика: Курс лекций и семинарские занятия /под ред. Абдуллиной О.А. 

- М.: Феникс, 2002.  

2. Бордовская Н.В., Реан Н.Н. Педагогика: Учебное пособие.- СпБ.: Питер, 2008.- 304 с.  

3. Буланова-Топоркова М.В., Духавнева А.В., КукушинВ.С., Сучков Г.В. Педагогика. - М.: 

ИЦ МарТ Феникс, 2010.  

4. Вульфов Б.З.,Иванов В.Д. Основы педагогики.- М.,2005. 
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