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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРОЩЕНИЯ

ГОС ВПО -  государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования:
ООП -  образовательная программа 
СРС -  самостоятельная работа студента
СРСиП - самостоятельная работа студента под руководством преподавателя: 
Силлабус -  это рабочая программа для студента. В ней дается краткое 
описание курса. Определены цели и задачи курса. А также основные знания 
и умения студентов:
ППС -  профессорско-преподавательский состав:
Глоссарий -  словарь терминов, составленный под конкретную дисциплину: 
НОУ УНПЕС «МУК» - Некоммерческое образовательное учреждение 
«Учебно-научно-производственный комплекс «Международный 
Университет Кыргызстана»
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Раздел 1. Пояснительная записка
Миссия УНПК «МУК» -  подготовка международно-признанных, 

свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен и способных 
трансформировать знания в ценности на благо развития общества.

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация 
образовательной деятельности университета -  совершенствование 
образовательного процесса в соответствии с требованиями Болонского 
процесса.

Описания учебного курса:
В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Политические 

системы и культуры региона специализации» изучается на 2-м году обучения 
магистерской программы в 4 семестре. Общая трудоёмкость освоения 
составляет 3 кредита, 2 промежуточной аттестации, итоговая отчетность - 
экзамен. Данная учебный курс и планы семинарских занятий дисциплины 
«Политические системы и культуры региона специализации» составлена в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования второго поколения и входит в перечень 
дисциплин вариативной части общенаучного цикла учебного плана по 
направлению подготовки -  531600 Регионоведение, специализация: История и 
политическое положение стран американского континента.

Предметом изучения дисциплины является современное состояние 
политической системы и культуры стран региона. В курсе рассматриваются 
основы конституционного права стран региона; формы правления, институт 
главы государства; формы административно-территориального устройства; 
особенности организации законодательной, исполнительной и судебной 
власти; партии и партийные системы стран региона; особенности 
территориальной организации государственной власти на местах (местное 
самоуправление); место гражданского общества в рамках политических 
систем, а также особенности культуры стран региона: механизмы 
социализации и система образования, обуславливающие специфику 
формирования политической системы стан региона.

Дисциплина имеет практическую часть (семинарские занятия, дискуссии 
и круглые столы). Магистранты применяют теоретические положения при 
разборе конкретных ситуаций и решении практических задач в сфере 
функционирования политической системы и анализа особенностей культур 
стран региона.

Основные методы и технологии обучения, применяемые при 
преподавании данной дисциплины, обеспечивают формирование у 
магистрантов профессиональных компетенций, предусмотренных ГОС ВПО 
по данному направлению.



Пререквизиты курса: Курс является следующим этапом в освоении 
дисциплин регионально-странового профиля. Изложение материала в рамках 
курса во многом логически продолжает некоторые разделы дисциплины 
«История и методология региональных и международных исследований», 
«Религия и политика», «Социально-политическая мысль народов региона». 
Кроме того, для успешного изучения дисциплины «Политические системы и 
культуры региона специализации» магистрант должен иметь представление об 
основных учебных и научных материалах по истории и политике, 
современных социально-политических процессах в мире; обладать навыками 
проведения исследований реальной действительности с использованием 
многообразных методов; навыками работы с научной литературой и 
информационным материалом; навыками участия в активных формах занятий: 
«круглый стол», пресс-конференция, дискуссия.
Соответствующие разделы дисциплины обсуждены с преподавателями 
кафедры, что позволяет увязать материал предшествующих дисциплин с 
данной.

Постреквизиты курса: Полученные магистрантами знания позволяют более 
глубоко разбираться в политических процессах, анализировать влияние 
культурных факторов на формирование и развитие данных процессов как на 
земном шаре в целом, так и в странах региона специализации.

Цель изучения курса: Цель дисциплины -  формирование и закрепление 
системного подхода при изучении основных аспектов современного состояния 
политической системы, а также особенности культур стран региона.
Основная задача изучения дисциплины направлена на выявление на основе 
сравнительного анализа общего и особенного в политических системах, а 
также особенности культуры в странах изучаемого региона, в частности:
- усвоить теоретические основы и особенности политических систем, а также 
культуры различных стран изучаемого региона;
- понять важнейшие механизмы и разобраться в конкретных политических 
процессах, происходящих в странах изучаемого региона;
- разобраться в важнейших аспектах культурных процессов, а также 
проблемах и перспективах ее дальнейшего развития в условиях глобализации 
политических отношений;
- анализировать изменения, происходящие в политических процессах стран 
изучаемого региона;
- научиться работать с государственно-правовыми документами изучаемых 
стран, литературой и электронными ресурсами на русском и иностранных 
языках.
Полученные знания могут быть применены в:
- служебно-дипломатической деятельности;
- научной и преподавательской работе;
- международном бизнесе.



Предполагаемые результаты обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 
следующих профессиональных компетенций:

1 .профессиональными:
- способен применять основные методы комплексного 

междисциплинарного исследования регионов мира, синтезировать 
новое знание, формулировать обобщающие выводы и оценки (ПК-9);

- способен давать аргументированное научное объяснение сходству и/или 
различию стран и регионов мира, обусловленному историческими 
закономерностями (ПК-10);

- 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-11);

2. административными:
- способен организовать международную деятельность органов власти, 

коммерческих предприятий и неправительственных организаций, а 
также на практике использовать базовые принципы организации 
конгрессно-выставочной деятельности (ПК-16);

В результате совместной (с преподавателем) и индивидуальной 
(самостоятельной) деятельности в процессе изучения дисциплины 
обучающийся будет демонстрировать следующее: 
на уровне знаний:
воспроизводить основные понятия политической системы государства; 
знать основное содержание Конституции стран Северной и Центральной 
Америки;
знать форму правления и административно-территориальное устройство 
стран Северной и Центральной Америки;
описывать организацию исполнительной, законодательной и судебной 
власти;
знать основные политические партии стран Северной и Центральной 
Америки;
знать основные теории политической системы общества; 

на уровне понимания:
ориентироваться в особенностях государственного строя стран Северной и 
Центральной Америки;
понимать причины формирования данного типа политической системы в 
странах Северной и Центральной Америки;
объяснять причины возникновения определенного типа политической 
системы в странах Северной и Центральной Америки;


