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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
41.03.01 Зарубежное регионоведение
Квалификация (степень) – «Бакалавр»

Направленность (профиль) программы:  «Зарубежное регионоведение»
Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Информационно-аналитическая
Культурно-просветительская
Организационно-коммуникационная
Редакционно-издательская

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-11 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-12 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-13  способность  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
ОК-05  способность  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-06 владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной информации
в печатных и  электронных источниках,  включая  электронные базы данных,  способностью
свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве;  базовыми
методами и технологиями управления информацией, включая использование программного
обеспечения для ее обработки, хранения и представления
ОК-07 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-04  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-03 способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать социальные и культурные
различия
ОК-02 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-01  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-09 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-08 владение культурой речи, основами профессионального и акамедического этикета
ОК-10 способность творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять разумную
инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную ответственность за
результаты своей профессиональной деятельности
ОПК-11 способность выделять основные параметры и тенденции социального, политического
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экономического развития стран региона специализации
ОПК-12  способность  владеть  основами исторических  и  политологических  методов,  уметь
анализировать современные политические тенденции на уровне регионов и стран с учетом
исторической ретроспективы
ОПК-13 способность владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в научных
дискуссиях на профессиональные темы
ОПК-14 способность владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов общественно-
политической направленности на языке (языках) региона специализации
ОПК-15 способность владеть основами общепринятой системы русскоязычной транслитерации
имен и географических названий на языке (языках) региона специализации, систематически
применять ее в профессиональной деятельности
ОПК-16 владение стандартными методами компьютерного набора текста на иностранном языке
международного общения и языке региона специализации
ОПК-17 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества,  сознавать опасности и угрозы,  возникающие в этом процессе,
соблюдать  основные  требования  информационной  безопасности,  в  том  числе  защиты
государственной тайны
ОПК-18 способность осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать высокой
мотивацией к выполнению профессионального долга
ОПК-10 способность применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках
теории международных отношений,  сравнительной политологии,  экономической теории к
исследованию конкретных страновых и региональных проблем
ОПК-09 способность владеть основами методологии научного исследования, самостоятельно
интерпретировать  и  давать  обоснованную  оценку  различным  научным  интерпретациям
региональных событий, явлений и концепций в национальном, межрегиональном и глобальном
контекстах
ОПК-08 способность владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук,
свободно  ориентироваться  в  источниках  и  научной  литературе  по  стране  (региону)
специализации
ОПК-06 способность учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических,
политических и правовых систем при рассмотрении особенностей политической культуры и
менталитета народов региона специализации
ОПК-05 способность определять основные тенденции развития мировой экономики, давать
оценку  различным  подходам  к  проблеме  включения  региона  специализации  в  систему
мирохозяйственных связей
ОПК-04  способность  анализировать  внутренние  и  внешние  факторы,  влияющие  на
формирование  внешней  политики  государств  региона  специализации,  выделять  основные
тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов
ОПК-03 способность объяснять основные тенденции и закономерности исторического развития
региона  специализации (включая  отдельные  страны)  в  контексте  всемирно-исторического
процесса
ОПК-02 способность составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом

ИД БУП: 268423



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

его   физико-географических,  исторических,  политических,  социальных,  экономических,
демографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных особенностей
ОПК-01 способность применять знания в области социальных, гуманитарных и экономических
наук,  информатики и математического анализа для решения прикладных профессиональных
задач
ОПК-07 способность выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозно-этических
учений на становление и функционирование общественно-политических институтов в странах
региона специализации
ПК-01 владение базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на языке
(языках) региона специализации
ПК-02 способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в том числе
языке (языках) региона специализации, в рамках уровня поставленных задач
ПК-03  владение  техниками  установления  профессиональных  контактов  и  развития
профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая язык(и) региона
специализации
ПК-04  способностью  описывать  общественно-политические  реалии  стран(ы)  региона
специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики
ПК-05  владением знаниями об  основных тенденциях  развития  ключевых интеграционных
процессов современности
ПК-06 владение знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных стран,
особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией
ПК-07 владение базовыми навыками двустороннего устного и письменного перевода текстов
общественно-политической направленности на языке (языках) региона специализации
ПК-08 владение базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на языке (языках)
региона специализации

 

Аннотации дисциплин(практик):
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.1 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: Формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: Систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного
представления об основных стадиях исторического развития.
Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
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Разделы: Теоретические вопросы исторического знания
Феодализм в истории России (IX-XVII вв.)
Особенности российской модернизации в XVIII- первой половине XIX вв.
Реформы и революции в России во второй половине  XIX - начале ХХ  в.
Советский период российской истории
Россия в постсоветский период (1994-2010 гг.)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
историческое наследие и культурные традиции народов России и зарубежья
особенности развития культуры России на различных этапах ее истории
понятийно-терминологический аппарат общественных наук,
источники и научную литературу по стране (региону) специализации
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Умения:
анализировать, систематизировать и обобщать историческое наследие и культурные традиции народов России
и зарубежья, толерантно воспринимать социальные и культурные различия
применять знания понятийно-терминологического аппарата общественных наук,
ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону) специализации
систематизировать научные знания по истории развития общества для формирования гражданской позиции
для формирования гражданской позиции
Владения:
методами сохранения и укрепления исторического наследия и культурных традиций народов России и
зарубежья,
навыками толерантного восприятия социальных и культурных различий
навыками использования понятийно-терминологического аппарата общественных наук,
навыками обновления знаний и практических умений в процессе знакомства с новыми источниками и научной
литературой по стране (региону) специализации
навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования
гражданской позиции
Компетенции: ОК-02, ОК-03, ОПК-08
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование и развитие у студентов умений и навыков в использовании современного программного
обеспечения для обработки, хранения и представления информации.
 
Задачи: научить студентов владеть базовыми методами управления информацией;
научить студентов владеть стандартными методами компьютерного набора текста на русском языке,
иностранном языке международного общения;
показать возможности и условия применения современных информационных технологий в будущей
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профессиональной деятельности студентов указанной специальности;
сформировать понимание значения информации в развитии современного информационного общества
 
Разделы: Информация и компьютер
Операционные системы семейст-ва Windows
Текстовый процессор Microsoft Word
Табличный процессор Excel
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-основных источников получения информации;
-видов информации;
-способов извлечения информации;
-принципов, методов и приемов обработки различных видов информации.
•основные понятия, связанные с управлением информацией при помощи компьютера;
•принципы и способы управления информацией;
•методы и процедуры работы с компьютером как средством управления информацией;
•виды носителей информации, их особенности, способы и области применения;
•основные области использования компьютера в управлении информацией.
-способов извлечения информации;
-принципов, методы и приемы обработки различных видов информации.
Умения:
-извлекать информацию из различных источников;
-классифицировать информацию с точки зрения ее значимости и репрезентативности для решения
профессиональных и социальных задач;
-применять на практике принципы, методы и приемы обработки различных видов информации.
•использовать компьютер как средство для управления информацией, полученной из различных источников;
•применять методы управления информацией при помощи компьютера в конкретных практических
ситуациях, в том числе уметь адаптировать полученные знания под новые технологии;
•разрабатывать алгоритм работы с информаций с использованием компьютера;
•применять обработанную информацию для решения различных аналитических и научно-исследовательских
работ.
-извлекать информацию из различных источников;
-классифицировать информацию с точки зрения ее значимости и репрезентативности для решения
профессиональных и социальных задач.
Владения:
-извлечение информации из различных видов источников;
-способность обрабатывать информацию;
-применять полученную информацию для решения профессиональных и социальных задач
•способность определять персональные механизмы управления информацией при помощи компьютера;
•предлагать методы управления информацией с помощью компьютера для решения конкретной проблемы в
новых условиях.
•оценивать эффективность работы с компьютером как средством управления информацией;
•логикой построения  информационного текста.
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применения полученной информации для решения профессиональных и социальных задач.
Компетенции: ОК-06, ОПК-01, ОПК-16
 
Мировая политика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать системные представления об основных процессах, происходящих в современной мировой
политической и экономической системах, о системных проявлениях глобализации и особенностях
интеграционных процессов; формирование компетенций в области овладения основами методологии
научного исследования для самостоятельной интерпретации региональных событий , концепций и явлений в
национальном, межрегиональном и глобальном контекстах.
 
Задачи: - раскрыть природу современной мировой политики и международных отношений;
- показать основные факторы и тенденции развития мировых политических процессов и особенности
формирования современной системы международных отношений;
- дать знания в области различных теоретических школ и подходов, существующих в данной области;
- оценить используемые средства для решения современных проблем в области мировой политики и
международных отношений.
 
Разделы: История и теория мировой политики.
Особенности  политической структуры современного мира.
Вызовы современного мира.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовый материал истории международных отношений и современное состояние мировых политических
процессов;
- основные понятия, термины, категории данной научной дисциплины;
- основные концепции современной мировой политики, эволюцию внешнеполитических курсов стран мира,
теорию внешнеполитического процесса, основные методы исследований внешней политики современных
государств
- в области политических методов анализа международных процессов.
Умения:
- осуществлять поиск информации по по современным мировым проблемам в  официальных источниках и
международной прессе;
- осуществлять анализ конкретных фактов мировой политики;
- трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности;
- работать с научной литературой и СМИ в области международных отношений.
- изучение политических ситуаций и процессов с позиций прикладного моделирования.
Владения:
- навыками поиска внешнеполитической информации по проблемам истории внешней политики разных стран;
- навыками анализа фактов и процессов в мировом масштабе на современном этапе;

ИД БУП: 268423



- навыками использования знания, полученные при изучении данной дисциплины, в исследовательской
деятельности.
- навыками применение основных политических методов для анализа современных политических и
экономических  процессов в мировой политике.
Компетенции: ОПК-01, ОПК-04
 
Теория государства и права
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений об общих и специфических закономерностях возникновения,
развития и функционирования государства и права, правовой системе Российской Федерации.
 
Задачи: формирование знаний о правовой государственности как необходимой формы существования
социально-дифференцированного общества;
формирование знаний об основах российского права, а также базовых знаний об основах конституционного
строя Российской Федерации;
формирование навыков работы с нормативными правовыми актами, поиска необходимых правовых норм.
 
Разделы: Общая характеристика теории права и государства как науки
Происхождение государства и права
Понятие государства
Форма государства
Государственный аппарат
Политическая система
Понятие права
Право как система
Нормы права
Правовые отношения
Правотворчество
Правовое сознание и правовая культура
Правовое регулирование
Реализация норм права и их толкование
Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность
Правовое государство и гражданское общество
Исторические типы государства и права
Российские государство и право
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-современные теории происхождения государства, его сущность, роли и функции, основные концепции
возникновения права, историческую роль права в развитии цивилизации и функционировании общества,
основы российской правовой системы и законодательства, организации и функционировании судебных и
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иных правоприменительных и правоохранительных органов.
Умения:
- перечислить и охарактеризовать основные типы государства, выявить особенности различных политических
режимов, выделить важнейшие структурные элементы государства, проанализировать функции различных
ветвей власти, реализовать права и свободы человека и гражданина в различных сферах жизнедеятельности,
предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав.
Владения:
- анализа юридических и международно-правовых документов.
Компетенции: ОК-05
 
История международных отношений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: III, IV, V
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 11 з.е.
Цель: дать обучающимся твердые знания по истории международных отношений, что подразумевает усвоение
и владение фактическим материалом, понимание закономерностей развития международных отношений,
сопоставление проблем истории внешней политики различных стран, уяснение взаимосвязи между
внутренней и внешней политикой государств, понимание роли негосударственных участников в
международных отношениях в различные исторические периоды.
 
Задачи: Обучающийся должен владеть основной совокупностью фактов по курсу истории международных
отношений и умело оперировать ими в практической деятельности.
Обучающийся должен проработать широкий круг научно-исследовательской литературы и познакомиться с
основными историческими источниками по данной дисциплине.
Обучающийся должен иметь представление об основных учениях и теоретических концепциях в области
гуманитарных и социально-экономических наук и использовать их применительно к данному курсу.
 
Разделы: Международные отношения во второй половине XVII-XVIII в.
Международные отношения XIX века
Международные отношения XX века
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
фактического материала реализации внешней политики государств региона специализации,
- правового материала, источников внешнеполитической деятельности государств региона специализации
основные факты по истории формирования направлений внешней политики государств региона
специализации
- истории международных отношений и международного сотрудничества  между государствами в их практике
реализации собственной  внешней политики
Умения:
анализировать документы и соотносить причины, предпосылки и следствия внешнеполитических контактов
- формулировать основные тенденции и закономерности эволюции внешнеполитических подходов стран
выявлять ключевые причины формирования вида и типа внешнеполитического курса иностранного
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государства .
Владения:
определения внешнеполитических интересов государств и их изменение в ходе исторического развития
навыком применения основных методов сбора эмпирического материала, проведения научного исследования
анализа дипломатических отношений между иностранными государствами и Россией.
Компетенции: ОПК-04, ОПК-12, ПК-06
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства..
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
, Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей., Дать представление о
взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,  приводящее к
изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию личности,
рассматривается как опасность..
 
Разделы дисциплины: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации, Модуль 2. Пожарная безопасность, Модуль 3. Химическая безопасность населения,
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ, Модуль 5. Радиационная
безопасность населения, Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, Модуль 7.
Управление безопасностью жизнедеятельности.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные направления обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
определяющие национальные интересы и стратегические национальные приоритеты в обеспечении
национальной безопасности;
основные характеристики показателей состояния национальной безопасности;
основ организации систем безопасности на объекте инфраструктуры;
основных нормативно-правовых и нормативно-технических документов в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
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основных факторов природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
методов защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
принципов обеспечения безопасности в повседневной и профессиональной деятельности;
способов уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
оценки уровня риска источников опасности в чрезвычайных ситуациях..
Умения:
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
идентифицировать основные опасности в повседневной, профессиональной деятельности и в условиях
чрезвычайной ситуации;
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов,
устанавливающих требования по безопасности в условиях профессиональной деятельности..
Владения:
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способносьтю применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС;
навыками  работы с локальными документами по обеспечению функционирования систем безопасности
объекта инфраструктуры..
Компетенции: ОК-13
 
Проблемы международной безопасности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать представления об угрозах и вызовах безопасности, существующих механизмах
обеспечения международной безопасности
 
Задачи: - раскрыть содержание понятия безопасность в науке о международных отношениях,
- раскрыть методологию анализа проблем безопасности,
- показать современные угрозы и вызовы международной безопасности, их эволюцию,
- охарактеризовать структурные изменения Вестфальского миропорядка и раскрыть их влияние на
международную безопасность,
- рассмотреть существующие концепции обеспечения международной безопасности
- определить механизмы нейтрализации угроз безопасности, решения проблем без-опасности на региональном
и международном уровнях.
 
Разделы дисциплины: Безопасность в науке о международных отношениях.
Меняющаяся внешняя среда между-народной безопасности.
Механизмы обеспечения безопасности.
Европейская безопасность на рубеже XX-XXI веков.
Проблемы безопасности в странах  Северной и Центральной Америки.
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Проблемы безопасности в странах Латинской Америки.
Проблемы безопасности на Большом  Ближнем Востоке.
Безопасность Азиатско-тихоокеанского региона: проблемы и перспективы.
Проблемы безопасности и структуры обеспечения безопасности на постсоветском пространстве.
Национальная безопасность России.
Контроль над вооружениями  в контексте национальной безопасности России.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся приобретает:
Знания:
- содержания понятия «безопасность» и его эволюции,
-  общественных угроз и вызовов на разных этапах исторического развития,
- исторического опыта нейтрализации общественных угроз и вызовов,
- основных проблем в области международной безопасности
- структуры и особенностей функционирования современного миропорядка,
- содержания современных глобальных процессов и их влияние на безопасность,
- особенностей среды международной безопасности в контексте системных ограничений современного
миропорядка и влияния глобальных процессов,
- приоритетов национального развития и обеспечения национальной безопасности России,
- причин динамичного изменения механизмов обеспечения международной, национальной безопасности.
Умения:
- выявлять основные этапы развития общества, закономерности исторического развития,
- определять основные общественные угрозы и вызовы на разных этапах исторического развития,
- аккумулировать позитивный опыт нейтрализации общественных угроз и вызовов.
- решать практические задачи в области международной безопасности.
- интерпретировать события, процессы,  явления на международной арене в как факторы изменения состояния
среды международной безопасности,
- интерпретировать отдельные вызовы и угрозы международной безопасности как следствие воздействия
информации в современном информационном обществе.
Владения:
- методиками анализа общественных угроз и вызовов на разных этапах исторического развития,
- методами нейтрализации общественных угроз и вызовов в профессиональной деятельности,
- способностью находить нестандартные управленческие решения и нести ответственность за них в
профессиональной деятельности
- понятийным аппаратом дисциплины.
Компетенции: ОК-09, ОПК-04, ОПК-17
 
Теория и история дипломатии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование у студентов целостного представления об исторически сложившихся мирных способах и
средствах реализации внешней политики государств.
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Задачи: студент должен овладеть международно-правовым материалом в области дипломатических и
консульских отношений, ознакомиться с историей формирования дипломатических и консульских
институтов;
студент должен овладеть материалом по истории формирования дипломатических представительств ведущих
западных государств, об особенностях их формирования и специфики работы в рамках традиционной  и
современной методики;
научиться культуре мышления, уметь выражать свои мысли в письменной и устной форме, владеть
профессиональной лексикой (понятия, термины);
овладеть методикой сбора и переработки информации применительно к данному курсу.
 
Разделы: История формирования мировых дипломатических и консульских институтов.
Дипломатическая и консульская служба на современном этапе.
Особенности современных дипломатических служб национальных государств.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- историю дипломатических отношений. Институтов и норм зарубежных государств и России;
- основные понятия, термины, категории дипломатической и консульской службы.
-международно-правовые принципы дипломатических отношений
- основ дипломатического этикета и протокола;
- правила ведения переговорного процесса, составления дипломатического документа.
Умения:
- осуществлять анализ дипломатических документов, работать с правовой информацией из официальных
источников.
- осуществлять анализ применяемых дипломатических методов и приемов;
- трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности.
- умение использовать правила риторики и теории аргументации для доказательств  своей позиции и точки
зрения.
Владения:
- навыками применения дипломатических методов и приемов в профессиональной деятельности;
- навыками составления дипломатической документации и подготовкой дипломатических переговоров с
учетом особенностей конкретного национального государства.
- навыками практического применения делового и академического этикета в официальной и неофициальной
обстановке.
Компетенции: ОК-08, ПК-06
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной

ИД БУП: 268423



деятельности. .
 
Задачи:  Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности, Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни, Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом, Овладение системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре, Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии, Приобретение опыта
творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей.
 
Разделы дисциплины: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура
и спорт как социальные феномены общества., Организация самостоятельных занятий физическими
упражнениями различной направленности. , Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания., Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по
избранному направлению подготовки или специальности..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
.
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
.
Компетенции: ОК-12
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.2 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Цель:  дать представление о специфике философского знания и сформировать культуру мысли обучающегося,
раскрыть основные этапы развития философии..
 
Задачи: формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах,
необходимых для ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития
философии, о ключевых школах и направлениях философской мысли; , формирование умений анализировать
проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и учений, предлагать пути их
возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими категориями; , формирование
навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования собственного взгляда на
мир и место человека в этом мире; , получение практического опыта в формировании философского
мышления..
 
Разделы дисциплины: История западной философии, Гносеология, Онтология, Происхождение и сущность
сознания, Философская антропология.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
ключевые философские категории и специфику их понимания в различных исторических типах философии и
авторских подходах; знает основные направления философии и философские школы и течения; знает
философскую проблематику в системе: Человек, Природа, Общество. .
Умения:
 раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить рассматриваемые философские проблемы в развитии;
проводить сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме; умеет отмечать
практическую ценность определенных философских положений и выявить основания, на которых строится
философская концепция или система; умеет работать с литературой по решению конкретной философской
проблемы..
Владения:
навыками работы с философскими источниками и критической литературой; сформированы навыки поиска,
систематизации и свободного изложения философского материала, и выражения и обоснования собственного
взгляда относительно философских проблем и конкретных философских позиций..
Компетенции: ОК-01
 
История зарубежных стран (до второй половины XX века)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: III, IV, V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: формирование комплекса систематизированных знаний о многогранном  и поливариантном  процессе
исторического развития    западной   цивилизации
 
Задачи: Формирование знаний о социально-экономических и политических процессах, происходящих на
территории Западной Европы и Северной Америки.
Формирование знаний об особенностях культурно-исторического развития отдельных стран Западной Европы
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и Северной Америки.
Формирование умений определять основные научные термины по проблемам курса и продемонстрировать
умение оперировать данными дефинициями.
Приобретение базовых навыков овладения методиками сбора, хранения и обработки информации, в том числе
с использованием достижений информатики, применительно к данному курсу.
Приобретение базовых навыков оперирования основными научными дефинициями по проблемам курса.
Получение практического опыта путем изучения широкого круга научно-исследовательской литературы и
основных исторических источников по данной дисциплине.
 
Разделы: Раздел 1. История нового времени стран Европы и Америки.
Первый период (1640-1815)
Тема 1. Введение.  Предмет  и  задачи курса  новой  истории.
Тема 2. Общая характеристика развития стран Европы и Северной Америки к началу Нового времени.
Тема 3. Английская буржуазная революция XVII в.
Тема 4. Англия в 1660 – 1815 гг.
Тема 5. Война  североамериканских  колоний  Англии  за независимость. Образование США.
Тема 6. Общая характеристика развития стран континентальной Западной Европы в XVII – XVIII вв.
Тема 7. Франция во второй половине XVII – XVIII вв. Французский абсолютизм.
Тема 8. Французская  буржуазная  революция  XVIII  в.
Тема 9. Консульство и I  империя во Франции.
Тема 10. Германские государства в XVII–начале XIX вв.
Тема 11. Австрийская империя в XVII–начале XIX вв.
Тема 12. Пиренейский полуостров в XVIII – 1815 гг.
Раздел 2. История нового времени стран Европы и Америки.
Второй период (1815-1918)
Тема 1. Основные тенденции развития стран Запада в XIX в.
Тема 2. Англия в эпоху промышленного переворота.
Тема 3. Викторианская эпоха в Англии.
Тема 4. Франция в первой половине XIX в.
Тема 5.  Революция 1848 года и Вторая республика во Франции.
Тема 6. Особенности политического строя Франции в годы Второй империи (1852-1870).
Тема 7. Германские государства в первой половине XIX в.
Тема 8. Революция 1848 года в Германии.
Тема 9. Объединение Германии.
Тема 10. Италия в первой половине XIX в.
Тема 11. Объединение Италии.
Тема 12. Австрийская империя и Австро-Венгрия в XIX в.
Тема 13. Социально-экономическое и политическое развитие США  (1812 –  1877).
Тема 14. Пиренейский полуостров в 1815 – 1870-х гг.
Тема 15. Основные черты социально-экономического и политического развития Западной Европы и Северной
Америки в конце XIX – начале XX веков.
Тема 16. Франция в  последней  трети XIX  –  начале XX  веков.
Тема 17. Германская империя в последней трети XIX – начале XX веков.
Тема 18. Великобритания в последней трети XIX – начале XX веков.
Тема 19. Соединенные Штаты Америки в последней трети XIX – начале XX веков.
Тема 20. Империя Габсбургов в последней трети XIX – начале XX веков.
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Тема 21. Италия в  последней  трети  XIX  –  начале  XX  веков.
Тема 22. Пиренейский полуостров в  последней  трети  XIX  –  начале  XX  веков.
Тема 23. Первая  мировая  война.
Тема 24. Страны Европы и США в годы Первой мировой войны.
Раздел 3. История новейшего времени стран Европы и Америки (1918-1945) Тема 1. Основные тенденции
социально-экономического и политического развития Западной Европы и Северной Америки в период
послевоенного восстановления и стабилизации (1918-1939).
Тема 2. Великобритания в 1920-е гг. Проблемы внутренней и внешней политики.
Тема 3. Франция в 1920-е гг. Особенности социально-экономического и политического развития.
Тема 4. Германская революция 1918-1919 гг. Германия в 1920-е гг. Веймарская республика и причины краха.
Тема 5. Италия в 1920-е гг. Кризис либерального государства. Приход фашистов к власти.
Тема 6. США в 1920-е гг. ХХ в. «Эра просперити».
Тема 7. Испания в 1920-е гг. Диктатура Примо де Риверы.
Тема 8. Распад Австро-Венгрии и образование югославянского государства.
Тема 9. Мировой экономический кризис и его влияние на мировую, внутреннюю и внешнюю политику стран
(1929-1939 гг.).
Тема 10. США в 1930-е гг. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта: опыт буржуазного реформизма.
Тема 11. Великобритания в 1930-е гг. Особенности кризиса, внутриполитические процессы: традиции и новые
тенденции.
Тема 12. Франция в 1930-е гг.: особенности кризиса. Попытки стабилизации политического режима Третьей
Республики. Народный фронт.
Тема 13. Италия в 1930-е гг.:  внутренняя и внешняя политика фашистского государства.
Тема 14. Национал-социалистическое тоталитарное государство в Германии в 1930-е гг. Механизм
фашистской диктатуры.
Тема 15. Испанская республика 1931-1939 гг. Народный фронт. Испанский фашизм. Диктатура Франко.
Тема 16. Югославия в 1930-е годы.
Тема 17. Причины, характер и периодизация Второй мировой войны.
Тема 18. Антифашистская коалиция и формирование нового миропорядка (1939-1945 гг.).
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные научные подходы и методы, выработанные в рамках современных социальных и гуманитарных
наук
- основные исторические, политические, социальные, экономические особенности стран региона
специализации;
- основные этапы исторического развития стран региона специализации;
- основные исторические документы и нормативно-правовые акты, регулирующие основные параметры
социального, политического и экономического развития стран региона специализации.
-основные этапы истории зарубежных стран региона специализации;
- общепринятую периодизацию стран региона специализации;
- основные исторические документы и нормативно-правовые акты стран региона специализации.
- характерные черты социально-политических систем стран изучаемого региона;
- особенности партийно-политической и избирательной системы;
- этническую, социальную и конфессиональную структуру общества изучаемой страны;
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- историю дипломатии и традиции внешней политики стран изучаемого региона;
- направления  и структуру внешнеэкономических связей изучаемой страны.
Умения:
- применять основные научные методы и концепции экономической теории, сравнительной политологии и
теории международных отношений к исследованию основных политических, экономических  и социальных
процессов, происходивших в Новое и Новейшее время в странах Европы и Америки
- охарактеризовать основные параметры и тенденции социального, экономического развития стран региона
специализации;
- анализировать первичные данные, представленные в табличном и графическом виде, связанные с основными
параметрами и тенденциями социального и экономического развития стран региона специализации
- применять лингвострановедческие знания при анализе гуманитарных, социальных и экономических проблем
стран региона специализации
- охарактеризовать вклад стран региона специализации в развитие общечеловеческой цивилизации с учетом
их социального, политического и экономического вклада.
-охарактеризовать вклад стран региона специализации в развитие общечеловеческой цивилизации;
- обосновывать преимущества общепринятой  периодизации истории стран региона специализации по
сравнению с альтернативными.
- применять методы и методики работы с основными историческими документами и нормативно-правовыми
системами стран региона специализации;
- составлять политико-психологические портреты ведущих общественно-политических деятелей стран
региона специализации.
- выделять отдельные направления внешней политики изучаемого государства;
- анализировать основные политические и нормативно-правовые документы, определяющие цели и
приоритеты внутренней и внешней политики;
- дать оценку текущей ситуации в стране в национальном, региональном и глобальном контекстах.
Владения:
- характеристики и сравнения содержания исторического процесса в странах Запада в Новое и Новейшее
время с помощью концепций современных социальных и гуманитарных наук
- профессиональной  лексикой и терминологией, связанной с социально-политическими и экономическими
особенностями развития стран региона специализации.
- источниковедческим анализом, применяемым при работе с основными историческими и нормативно-
правовыми актами стран региона специализации;
- анализа внешней политики государств региона специализации и выделения основных тенденций эволюции
их внешнеполитических курсов.
Компетенции: ОПК-02, ОПК-03, ОПК-04, ОПК-10
 
Современная история Запада
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать обучающимся знания об эволюции социально-экономических отношений и развитии общественно-
политического процесса в странах Европы и Северной Америки во второй половине XX – начале XXI вв.
 
Задачи: дать обучающимся знания о содержании и современных тенденциях социально-экономического, а
также общественно-политического развития стран Европы и Северной Америки
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сформировать у обучающихся умение учитывать характер исторически сложившихся социально-
экономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей политической культуры и
менталитета народов стран Запада
научить обучающихся понимать влияние процессов глобализации на внутреннюю ситуацию, социально-
экономическое, политическое развитие стран Запада
развить и закрепить навыки и приёмы сбора, хранения и обработки информации, в том числе с
использованием достижений информатики, применительно к курсу «Современная история Запада»
 
Разделы дисциплины: Ведущие тенденции развития стран Европы во II пол. XX в.
Соединенные Штаты Америки в 1945-1990-х гг.
Великобритания в 1945-1990-х гг.
Франция в 1945-1990-х гг.
ФРГ в 1945-1990-х гг.
Страны Запада в начале XXI в.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках сравнительной политологии.
- основных форм и видов исторических и политических исследований;
- основных политических тенденций на уровне регионов и стран с учетом исторической ретроспективы.
- исторических, политических, экономических и социокультурных особенностей развития стран Европы и
Северной Америки;
-  социальной структуры современного западного общества, ее эволюции и основных проблем;
- тенденций развития политических систем стран Европы и Северной Америки;
- особенностей исторического формирования и современного функционирования общественно-политических
институтов в странах Запада, роли этнонациональных и культурно-религиозных факторов в этом процессе;
- этапов эволюции изучаемых обществ Запада.
- внешнеполитических стратегий ведущих стран Запада, их влияния на конъюнктуру межгосударственных и
международных отношений в мире;
  - основных органов и механизмов формирования внешней политики стран Европы и Северной Америки.
- содержания политических доктрин каждого из этапов развития политической мысли Запада, закономерности
их развития и региональные особенности;
- содержания религиозных и религиозно-этических учений в странах Запада.
- особенностей социального, экономического и политического развития стран Запада в конце 20-нач.21 века.
Умения:
- выделять конкретные страновые и региональные проблемы; 
- составлять аналитический сбор информации по конкретной проблеме.
- ставить аналитические задачи, формулировать исследовательский вопрос и основные гипотезы;
- проводить самостоятельную работу по поиску и сбору эмпирических данных, профессиональной оценке
источников информации и подготовке данных к обработке.
- выявлять социально-экономические, политико- идеологические и культурно-ментальные детерминанты
развития евроатлантической цивилизации;
- определять исторический вклад стран Запада в развитие общечеловеческой цивилизации;
-  объяснять современные тенденции культурно-исторического, социально-экономического, общественно-
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политического развития на региональном и страновом уровнях.
- определять область национальных интересов ведущих стран Запада;   
- выявить основные тенденции и закономерности исторической эволюции внешнеполитического курса стран
Запада; 
- понимать особенности процесса подготовки и принятия внешнеполитических решений в странах Европы и
Северной Америки; 
- выявлять влияние международных процессов на внутреннюю политику изучаемых стран.
- анализировать содержание политических доктрин, их структуру, связь с конкретной исторической
обстановкой, с мировоззрением эпохи, с интересами той или иной социальной группы, соотношение с
предшествующими политико-правовыми доктринами;
- использовать совокупность фактов и материалов по истории политических учений для анализа политической
культуры стран Запада, политических процессов и явлений политической действительности.
- определять характер современного состояния конфессионального сотрудничества и противоречий в ведущих
странах Запада.
- выделять общественно–политические и государственные тенденции развития и реформирования с учетом
истории и опыта конкретного государства.
Владения:
-  навыками исследования конкретных страновых проблем, на основе применения научных подходов,
концепций и методов, выработанных в рамках сравнительной политологии.
- навыками практического применения современных методик прикладного исторического и политического
анализа;
- интерпретации результатов исторического и политического анализа.
- навыками анализа политических, социально-экономических, демографических и социокультурных
процессов, протекающих в странах Запада, выявления их ведущих факторов и закономерностей развития.
- навыки  основных закономерностей исторического развития стран регионов специализации в контексте
всемирно-исторического процесса.
- навыками анализа факторов и механизмов, влияющих на формирование внешней политики государств
региона специализации.
- навыки анализа соотношения теоретических положений политических доктрин и реально существующих
общественно-политических и правовых систем и институтов стран Запада, а также их политической культуры.
- навыки анализа степени и характера влияния религиозных и религиозно-этических учений на протекающие в
странах Запада общественно-политические процессы.
- навыками анализа внутренней и внешней политики стран Запада, характера влияния на её содержание
общественных требований и настроений;
-  способностью выявлять тенденции социального, политического экономического развития стран региона
специализации.
Компетенции: ОПК-02, ОПК-03, ОПК-04, ОПК-06, ОПК-07, ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12
 
Методы политического анализа
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.23 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать обучающимся знания о методах политического анализа и сформировать его навыки.
 
Задачи: дать обучащимся знания о методах политического анализа;
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сформировать у обучающихся целостное представление о практике применения методов политического
анализа;
сформировать у обучающихся навыки политического анализа;
научить обучающихся проводить самостоятельную работу по поиску и сбору эмпирических данных,
профессиональной оценке и обработке источников информации;
сформировать у обучающихся навыки интерпретации результатов политического анализа.
 
Разделы дисциплины: Понятие политического анализа и его особенности.
Политический анализ: этапы подготовки
Информационное обеспечение политического анализа.
Методы работы с документами и их особенности. Контент-анализ.
Ивент-анализ.
Когнитивное картирование как метод политического анализа.
Политическая экспертиза и её методы. Метод Делфи. Мозговой штурм.
Ситуационный  анализ как политологический метод.
Политическое прогнозирование.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- знать различные методы реализации поставленных руководителем задач;
- коммуникативные стратегии и принципы общения с различными типами руководителей.
- возможных способов повышения профессиональной квалификации.
- современных теорий международных отношений;
- понятийно-терминологического аппарата общественных наук, источников и научной литературы по стране и
региону специализации.
- основных форм и видов исторических и политических исследований, как научного, так и научно-
прикладного характера.
- методов научного исследования в области гуманитарных и социальных наук.
Умения:
-творчески подходить к полученному заданию и проявлять разумную инициативу.
-  работать самостоятельно и в коллективе,  подчинять личные интересы общей цели;
-  публично представить собственные и известные научные результаты.
- применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках теории международных
отношений, сравнительной политологии, экономической теории к исследованию конкретных национальных и
региональных проблем.
- ставить аналитические задачи, формулировать исследовательский вопрос, выбирать и применять
необходимые исследовательские методы;
- проводить самостоятельную работу по поиску и сбору эмпирических данных, профессиональной оценке
источников информации и подготовке данных к обработке.
-  самостоятельно интерпретировать региональные события, явления и концепции в национальном,
межрегиональном и глобальном контекстах;
- научного политологического исследования проблем национального, межрегионального и глобального
уровней.
Владения:
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- навыки подготовки собственных профессиональных предложений и проектов.
- навыками самостоятельного обучения новым методикам в профессиональной деятельности для повышения
эффективности результатов своей деятельности.
- навыками научно-исследовательской работы; 
- навыками самостоятельной интерпретации и оценки результатов научного анализа страновых и
региональных проблем.
- навыками практического применения современных методик и моделей прикладного исторического и
политического анализа;
- навыками интерпретации результатов исторического и политического анализа.
- навыками оценки различных научных интерпретаций региональных событий, явлений и концепций в
национальном, межрегиональном и глобальном контекстах.
Компетенции: ОК-10, ОК-11, ОПК-09, ОПК-10, ОПК-12
 
Математический анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.24 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: изучение теории и практики применения математической науки, в том числе с использованием
программных средств персонального компьютера
 
Задачи: знакомство с основными этапами развития математической науки;
изучение теоретических основ математического анализа;
выработка профессиональных навыков работы с формулами (узнавание и различие формул, определение
условий их применения, соотнесение численных данных с буквенными параметрами формул, интерпретация
полученного численного результата)
формирование представлений о возможностях использования математического аппарата в различных науках,
в том числе в истории.
 
Разделы: Основные понятия и методы построения аксиоматических теорий числовых систем
Функции и последовательности. Основные понятия.
Производная функции. Исследование функций с помощью производной
Основы теории множеств и математической логики
Основы математической статистики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия математического анализа, программное обеспечение персональных компьютеров
Умения:
применять знания в области социальных и гуманитарных наук информатики и математического анализа для
решения прикладных профессиональных задач
Владения:
работы с табличными процессорами, использования полученных знаний при решении задач
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Компетенции: ОПК-01
 
Социология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.25 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование теоретического мышления студентов в области социологического знания.,
 
Задачи: освоение  фундаментальных теорий и методологии социологии и экономической социологии,
овладение системой знаний о развитии социально-экономических явлений и процессов современного
общества,
получение профессиональных навыков социологического анализа общественно-политических процессов
 
Разделы: Методология и история социологии. Место экономической социологии в системе общественных
наук
Социально-экономическая система. Собственность и трудовые отношения
Теория и практика социального государства
Экономическое поведение, сознание и культура
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
понятийно-терминологического аппарат социологии.
- основных теорий социологической мысли.
- основных параметров и тенденций социального развития региона с точки зрения современных концепций
социологии.
Умения:
- использовать понятийно-терминологический аппарат при анализе общественных процессов в зарубежных
стран.
-использовать методы социологического анализа для выявления основных параметров и тенденций развития
региона специализации.
Владения:
Навыками применения социологических знаний при анализе источников и научной литературы в научно-
исследовательской работе.
Навыками  применения полученных  социологических знаний в научно-исследовательской работе.
Компетенции: ОПК-08, ОПК-11
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.5 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
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в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: раскрыть содержание основных категорий экономической науки, показать взаимосвязи между ними
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе.
дать студентам представление о экономике как базовой теоретико-экономической дисциплине, имеющей
собственные специфические методы анализа.
сформировать представление о реальном  хозяйстве в целом и особенностях функционирования, присущих
ему.
создать целостное представление о различных научных школах, изучающих экономику, и альтернативных
подходах в рамках этих школ.
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предло-жения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Содержание базовых экономических категорий и процес-сов на микро-макро и магауровне;
-возможности использования систематизированных теоре-тических и практических знаний в решении
социальных и профессиональных задач;
основ базовых парадигм в экономической науке
критериев и принципов рациональности и эффективности
базовых категорий
Умения:
Использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере;
определять собственную позицию по отношению к явле-ниям современной жизни, исходя из
сформированности собственной позиции
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сравнивать научные походы в экономической науке
давать оценку различным подходам к проблеме включения региона специализации в систему
мирохозяйственных связей
свободно ориентироваться в источниках и научной литературе
Владения:
научно-исследовательской деятельности, использования полученных знаний в своей социальной и
профессиональ-ной деятельности;
•способность анализировать экономические яв-ления и процессы применительно к задачам профессиональной
деятельности
споосбностью анализировать  экономические теории
навыками определять основные тенденции развития мировой экономики,
навыками поиска и подбора литературы
Компетенции: ОК-04, ОПК-05, ОПК-08, ОПК-10
 
Иностранный язык региона специализации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.7 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 41 з.е.
Цель: Целью освоения дисциплины является формирование у студентов коммуникативной компетенции, т.е.
способности решать средствами иностранного языка актуальные для студентов задачи общения в бытовой,
учебной, производственной и культурной сферах жизни.
 
Задачи: Формирование лингвистической компетенции (С1 по Европейской системе уровней владения
иностранным языком);
Формирование социолингвистической компетенции;
Формирование социокультурной компетенции;
Формирование дискурсивной компетенции;
Формирование стратегической компетенции.
 
Разделы: Практическая грамматика
Практическая фонетика
Практика устной  речи
Практика устной речи
Практическая грамматика
Домашнее чтение
Практика устной речи
Практическая грамматика
Домашнее чтение
Практика устной речи
Практическая грамматика
Английский язык через видео
Практика устной речи
Основы перевода
Последовательный перевод
Практика устной речи
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Основы перевода
Последовательный перевод
Практика устной речи
Анализ и интерпретация языка СМИ
Основы перевода
Последовательный перевод
Практика устной речи
Основы перевода
Последовательный перевод
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает:
необходимый объем
- правил фонетического оформления речи (правильное произношение звуков, правила ударения и интонации в
словах и фразах, ритмико-интонационные особенности оформления различных типов предложений и
фонологических стилей);
- лексических единиц, в том числе функциональную лексику, идиоматику, оценочную лексику, реплики-
клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка (систематизация
их по темам и регистрам (формальная, неформальная, нейтральная), языковых средств (синонимия,
антонимия, омонимия и др.);
– грамматических структур, особенностей грамматического оформления различных типов предложений;
- правил порождения письменного текста различных видов- правил орфографии, пунктуации, оформления и
организации письменных текстов;
- языковых средств и правил речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения,
национальной принадлежностью и социальным статусом партнера/-ов;
- страноведческой и социокультурной информации: общие сведения о стране/странах изучаемого языка, их
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, особенностях менталитета, стиля
жизни, правил речевого и неречевого поведения, привычках, традициях.
Знает:
•новые лексические единицы, связанные с общественно-политической тематикой и соответствующими
ситуациями общения;
Знает
-общие принципы сокращённой универсальной переводческой
переводческой записи скорописи (УПС);
-систему оформления УПС;
-основные виды
прецизионной информации;
- речевые штампы, клише.
Знания:
-особенностей компьютерного набора текста на иностранном языке
Знает:
•специфические свойства каждого типа текста;
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•приёмы предпереводческого
анализа;
•проблемы и трудности
перевода текста на каждом языковом уровне;
•способы построения устного
и письменного текста на родном языке и языке перевода;
•типы переводческих трансформаций
Знает:
•этикетные формулы иноязычной речи;
•особенности и возможности их применения в устной и письменной коммуникации
Знает:
•Отличительные особенности осуществления процесса межкультурной коммуникации в той или иной
этнокультурной среде;
•Специфические черты процесса межкультурной коммуникации в общей и профессиональных сферах
общения;
•Основные стереотипные представления, функционирующие в рамках того или иного этнокультурного
сообщества.
•совокупность основных законов и закономерностей, описанных в литературе, применительно к исторической
науке;
•- соотношение насильственных и ненасильственных начал в истории в контексте объективных и
субъективных факторов общественного развития;
•- различные толкования роли этничности в историческом процессе;
•- условия складывания и социальная природа политической организации общества.
Знания:
•отличительные особенности осуществления процесса межкультурной коммуникации в той или иной
этнокультурной среде;
•специфические черты процесса межкультурной коммуникации в общей и профессиональных сферах
общения;
•основные стереотипные представления, функционирующие в рамках того или иного этнокультурного
сообщества.
•совокупность основных законов и закономерностей, описанных в литературе, применительно к исторической
науке;
• соотношение насильственных и ненасильственных начал в истории в контексте объективных и
субъективных факторов общественного развития;
•-различные толкования роли этничности в историческом процессе;
• условия складывания и социальная природа политической организации общества
Знает:
•основные переводческие трансформации, используемые в условиях ограничения времени при устном
переводе;
•нормы лексической, грамматической, синтаксической и стилистической эквивалентности при осуществлении
устного перевода;
•специфику перевода текстов различных жанров;
•особенности перевода топонимов, антропонимов, ключевых культурных реалий;
•особенности технологии устного последовательного перевода и перевода с листа в отличие от письменного
перевода;
•основные различия в принципах построения устной речи на английском и русском языках;
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Знает:
•Основы компьютерных телекоммуникаций;
•Инструменты для работы в Интернет. Браузеры.
•Способы использования сети Интернет;
•Сервисы Интернет: поисковые системы, библиотеки, электронная почта, словари, файловые хранилища,
газеты, журналы, системы автоматизированного перевода;
•Способы размещения информации в Интернет
•Язык гипертекстовой развертки;
•Основные поисковые системы и язык запросов.
Умения:
Умеет:
применять стратегии:
- планирования (что и как сказать с учетом возможного эффекта на / реакции слушающего/собеседника);
- компенсации (использование языковых средств (синонимов),
иносказания, перефразирования, невербальных средств для
компенсации пробелов в словарном  запасе и структуре высказывания);
- восприятия (прогнозирование организации и содержания текста, выявление по контексту, грамматическим и
лексическим опорам намерения собеседника);
отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с задачами коммуникации;
Спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе слов, выражать свои мысли;
Точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а также активно поддерживать любую беседу;
Понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объединять части в единое целое, развивать отдельные
положения и делать соответствующие выводы;
Четко и логично выражать свои мысли в письменной форме и подобно освещать свои взгляды;
Подробно излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, что представляется
наиболее важным;
Использовать языковой стиль, соответствующий предполагаемому адресату;
Использовать логические связки;
Использовать речевые единицы для выделения определенной информации
Умеет:
•отделять главную информацию от второстепенной;
•выделять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним;
•извлекать необходимую \ интересующую информацию;
•определять тему \ проблему звучащего \ написанного текста, выделять факты \ примеры \ аргументы в
соответствии с поставленной проблемой \ вопросом;
•определять фактическую \ оценочную информацию, определять свое отношение к ней;
•определять временную \ причинно-следственную связь  событий и явлений;
•прогнозировать развитие \ результат излагаемых фактов \ явлений;
•обобщать описываемые факты \ явления;
•оценивать важность \ новизну \ достоверность информации;
•понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста;
отбирать значимую информацию в тексте \ ряде текстов для решения задач научно-исследовательской и
профессиональной деятельности
Умеет
- вести записи соответственно
УПС при устном последовательном переводе;
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- оформлять записи по
правилам системы УПС.
Умения:
-работать с компьютерными программами.
Умеет:
•выполнять предпереводческий анализ текста;
•отбирать и использовать языковые средства для продуцирования текста перевода;
•преодолевать переводческие трудности на всех уровнях, используя специальные приёмы достижения
эквивалентности.
Умеет:
•устанавливать и поддерживать контакт с партнером по устному общению с использованием этикетных
формул:
- приветствовать;
- прощаться;
- представлять себя и других людей;
- выражать пожелания;
- благодарить;
 - извиняться;
- поздравлять;
- делать комплименты;
- обращаться к кому-либо с просьбой, пожеланием;
- предлагать помощь.
•использовать этикетные формулы в письменной коммуникации:
- в оформлении адресов получателя, отправителя, в т.ч. по электронной почте;
- в оформлении личного письма;
- в оформлении делового письма;
- в оформлении письма-благодарности;
- в оформлении письма-приглашения;
- в оформлении поздравительных текстов
 и др.
Умеет:
•Осуществлять предпереводческий анализ продуцируемого в процессе межкультурной коммуникации текста с
целью выявления его жанрово-стилистических особенностей;
•Применять методы предпереводческого анализа текста для определения личностных и этнокультурных
особенностей адресанта и адресата текста;
•Применять переводческие приемы и трансформации с целью генерации адекватного и эквивалентного текста
перевода с учетом стереотипных реакций представителей той или иной лингвокультурной общности.
•критиковать, находить сильные стороны различных интерпретаций движущих сил исторического процесса;
•- самостоятельно работать с историческими источниками;
•- обосновать научные представления об основных этапах исторического развития и их хронологической
привязке;
•- умеет выражать свою позицию по вопросам, касающимся аксиологического отношения к историческому
прошлому;
•- вычленять общие и региональные (национальные) особенности исторического процесса
Умения:
•осуществлять предпереводческий анализ продуцируемого в процессе межкультурной коммуникации текста с
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целью выявления его жанрово-стилистических особенностей;
•применять методы предпереводческого анализа текста для определения личностных и этнокультурных
особенностей адресанта и адресата текста;
•применять переводческие приемы и трансформации с целью генерации адекватного и эквивалентного текста
перевода с учетом стереотипных реакций представителей той или иной лингвокультурной общности.
•критиковать, находить сильные стороны различных интерпретаций движущих сил исторического процесса;
•-самостоятельно работать с историческими источниками;
•-обосновать научные представления об основных этапах исторического развития и их хронологической
привязке;
•-умеет выражать свою позицию по вопросам, касающимся аксиологического отношения к историческому
прошлому;
•-вычленять общие и региональные (национальные) особенности исторического процесса
Умеет:
•применять необходимые переводческие трансформации при устном переводе конкретного текста;
•использовать переводческие приемы, соответствующие особенностям текста и ситуации общения: речевую
компрессию, смысловое развертывание, описательный перевод, антонимический перевод, генерализацию,
переспрос, компенсацию;
•анализировать исходный текст с точки зрения его лексико-грамматической организации, темпоральных
характеристик и стилистической окраски;
•создавать тексты различных жанров на русском и английском языках;
•оценивать эквивалентность устного речевого произведения на языке перевода исходному тексту на языке
оригинала
Умеет:
•Работать с основными браузерами;
•Организовывать поиск информации с помощью языков запросов поисковых систем;
•Размещать информацию в сети Интернет;
•Пользоваться различными сервисами Интернет
Владения:
Владеет:
навыками распознавания и употребления в речи:
- слухопроизносительных и ритмико-интонационных образцов;
- изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения;
навыками /приемами
- коммуникативно-ориентированной систематизации  грамматического и лексического материала;
- четкого и логического выражения своих мыслей в устной (моно- и диалогической) и письменной форме при
адекватном использовании языковых средств с целью выделения релевантной информации.
Владеет:
•навыками аудирования
- с пониманием основного содержания диалогов, монологов, полилогов, теле- \ радио передач по знакомой и
частично незнакомой тематике;
- с пониманием необходимой информации в объявлениях и рекламе;
- полным пониманием высказываний носителей языка в ситуациях повседневного и профессионального
общения;
•навыками чтения
- с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, (ознакомительного
чтения);
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- с целью полного понимания информации прагматических текстов, текстов общественно-политической
тематики, (изучающего чтения);
- с целью извлечения искомой \  необходимой информации из текста статьи \ нескольких статей,
информационно – справочного материала (поискового \ просмотрового чтения)
Владеет
- навыками выполнения УПС
в соответствии с системой
УПС.
Навыки:
-корректирования и исправления набранного компьютерного текста на языке региона специализации.
Владеет:
•навыками предпереводческого и сравнительно-сопоставительного анализа текста;
• приёмами поиска и выбора переводческих соответствий;
•навыками применения при переводе специальных способов достижения эквивалентности;
•навыками редактирования переведенного текста.
Владеет:
Навыками оценки норм и значимости речевого этикета, приемами их использования в общении.
Владеет:
•Умением выполнять полный предпереводческий анализ текста;
•Умением посредством проведенного анализа языковых, стилистических и др. средств, используемых в тексте
оригинала, создать адекватный и эквивалентный текст перевода с целью оптимизации осуществления
процесса межкультурного диалога;
•Умением выявления и  преодоления этнокультурных, социальных и иных стереотипов в процессе
осуществления межкультурного диалога.
•Основным комплектом приемов внутренней и внешней критики источников и исторической литературы;
•- навыками и умением вести научную дискуссию в устной и письменной форме;
•- понятийно-категориальным аппаратом исторической науки, инструментарием исторического анализа;
•- может использовать на практике методы выявления и природу лидерства, механизм возникновения и
разрешения социальных и политических конфликтов;
•- владеет методами социальной типизации, способами выделения культурно-исторических типов
социального неравенства в прошлом и настоящем.
Навыки:
• выполнения полного предпереводческого анализа текста; посредством проведенного анализа языковых,
стилистических и др. средств, используемых в тексте оригинала, создать адекватный и эквивалентный текст
перевода с целью оптимизации осуществления процесса межкультурного диалога;
•выявления и  преодоления этнокультурных, социальных и иных стереотипов в процессе осуществления
межкультурного диалога.
•Владения усновным комплектом приемов внутренней и внешней критики источников и исторической
литературы;
•- владения и умения вести научную дискуссию в устной и письменной форме;
•-владения понятийно-категориальным аппаратом исторической науки, инструментарием исторического
анализа;
•использования на практике методы выявления и природу лидерства, механизм возникновения и разрешения
социальных и политических конфликтов;
•- владения методами социальной типизации, способами выделения культурно-исторических типов
социального неравенства в прошлом и настоящем.
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Владеет:
•различными мнемотехниками для удержания большого объема информации при устном последовательном
переводе;
•переводческими приемами и трансформациями, используемыми при устном переводе;
•тактикой исправления переводческих ошибок
Владеет:
•навыками работы с информацией в сети Интернет;
•навыками поиска информации в сети Интернет;
•навыками представления информации в сети
Компетенции: ОК-07, ОПК-14, ОПК-15, ОПК-16, ПК-01, ПК-02, ПК-03, ПК-04, ПК-07, ПК-08
 
Теория международных отношений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.9 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: раскрыть содержание ключевых понятий и концептуальных подходов в изучении меж-дународных
отношений, ознакомить студентов с имеющимися в мировой науке теоретиче-скими направлениями и
школами, их эволюцией, а также дать им представление о наиболее общих и широко распространенных
методах, необходимых для системного анализа междуна-родных процессов.
 
Задачи: - охарактеризовать специфику теорий международных отношений и их эволюции;
- определить содержание ключевых понятий науки о международных отношениях;
- раскрыть логику системных международных процессов;
- научить студентов методам анализа международных проблем,
- сформировать умения интерпретировать международные проблемы и процессы с ключевых позиций
различных теоретических направлений, критически оценивать по-знавательные возможности существующих
концептуальных подходов,
- сформировать навыки системного анализа международных отношений и между-народных процессов с
использованием инструментария различных школ и направлений общей теории международных отношений.
 
Разделы: Предмет и объект теории международных отношений
Системность в международных отношениях
Теории международных отношений в истории социально-политической мысли до нач. XX века.
Теории международных отношений XX века.
Геополитика в международных отношениях
Участники международных отношений
Национальный интерес: понятие, структура, значение.
Нормативность международных отношений
Конфликты и сотрудничество в международных отношениях
Международный порядок в теории международных отношений
Глобализация и демократизация в теории международных отношений
Методы и закономерности науки о  международных отношениях
Международный институт: понятие и типология
Теория международных режимов
Международная безопасность
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знания
- основных тенденции и аспектов, этапов эволюции международного взаимодействия,
- содержания теоретических школ и направлений в международных отношениях, их центральной
проблематики и аргументации свойственных им трактовок,
- ключевых понятий, категорий, методов, персоналий в науке о международных отношениях.
- основных концепций в области международных отношений и социальной значимости механизмов
взаимодействия основных акторов
Умения:
- анализировать особенности развития практики международного взаимодействия,
- интерпретировать международные события с позиции специалистов различных теоретических школ и
направлений международных отношений,
- объяснить причины многообразия и противоречивости интерпретации одних и тех же международных
событий и процессов различными теоретическими школами международных отношений,
- критически оценивать познавательные возможности теорий международных отношений,
- применять методы анализа проблем международных отношений и международных процессов.
Владения:
- навыками применения интерпретации международных событий, процессов, явлений теоретических школ и
направлений общей теории международных отношений в исследовательской и профессиональной
деятельности.
-профессионального ведения дискуссии на темы в области международных отношений
- навыки аргументации собственной точки зрения по вопросам в области международных отношений с
привлечением профессиональной лексики.
- навыки определения социально значимой цели и приоритетов в профессиональной деятельности
Компетенции: ОПК-10, ОПК-13, ОПК-18
 
Политическая система стран Европы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.15/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: дать обучающимся знания о политических системах стран Европы, базовых понятиях и принципах
политики европейских стран.
 
Задачи: Дать обучающимся представление об основных закономерностях общественно-политического
развития стран Европы во второй половине XX – начале XXI вв.;
Познакомить обучающихся с политическими системами стран Европы во второй половине XX – начале XXI
вв., их основными компонентами, особенностями функционирования политических систем и тенденциями их
развития;
Дать обучающимся представление о внутренних и внешних факторах, влияющих на содержание и тенденции
развития политических процессов в европейских странах;
На примере европейских стран научить давать объективную и взвешенную оценку социально-политическим
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процессам современного западного общества;
Сформировать у обучающихся умение и навыки сбора, хранения и обработки информации, в том числе с
использованием достижений информатики, применительно к дисциплине «Политическая система стран
Европы».
 
Разделы дисциплины: Становление и  развитие политических систем стран Европы
Основные элементы политической системы Великобритании.
Основные элементы политической системы Франции.
Основные элементы политической системы ФРГ.
Особенности политических систем стран Южной Европы и Скандинавии.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- исторических и политических особенностей стран региона;
- структуры, правовых основ, базовых принципов функционирования, а также тенденций развития
политических систем стран Европы.
- особенности политических культур европейских стран, факторов, определяющих их эволюцию;  
- структуры, правовых основ, базовых принципов функционирования, а также тенденций развития
политических систем стран Европы;
- европейских этноязыковых общностей и ценностного ядра их политических культур.
Умения:
- анализировать социально-политические процессы, протекающие в странах Европы, выявлять их ведущие
факторы и закономерности развития;
- сопоставлять, давать сравнительную характеристику и самостоятельно оценивать политические системы
стран Европы.
- использовать всю совокупность освоенных в ходе изучения политических систем стран Европы знаний для
понимания общеевропейского политического процесса закономерностей его развития, предпосылок и хода
интеграционного процесса;
-  дать комплексный анализ политической культуры стран Европы, политических процессов и явлений
политической действительности.
- критически осмысливать и сравнивать ключевые положения и выводы исследований ведущих
отечественных и зарубежных специалистов по проблематике политических систем стран Запада.
- определять взаимосвязь и взаимовлияние  национально-культурной специфики стран Европы и их
политических систем.
Владения:
- навыками анализа развития политических систем стран Европы;
- навыками сбора  фактологического материала в области политических систем стран Европы;
- навыками анализа и прогнозирования  развития политических систем стран Европы, эволюции их
политической культуры; 
- навыками поиска, отбора, критической оценки и обобщения информации по истории и современному
состоянию политических систем стран Европы из открытых источников.
- навыками сопоставления и самостоятельной оценки  политических систем стран Европы через призму
национально-культурной специфики их этноязыковых общностей.
Компетенции: ОПК-02, ОПК-06, ПК-04
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Политическая система стран Северной Америки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.15/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: дать обучающимся знания о политических системах стран Северной Америки, базовых понятиях и
принципах американской и канадской политики.
 
Задачи: Дать обучающимся представление об основных закономерностях общественно-политического
развития стран Северной Америки во второй половине XX – начале XXI вв.;
Познакомить обучающихся с политическими системами США и Канады во второй половине XX – начале XXI
вв., их основными компонентами, особенностями функционирования политических систем и тенденциями их
развития;
Дать обучающимся представление о внутренних и внешних факторах, влияющих на содержание и тенденции
развития политических процессов в североамериканских странах;
На примере североамериканских стран научить давать объективную и взвешенную оценку социально-
политическим процессам современного западного общества;
Сформировать у обучающихся умение и навыки сбора, хранения и обработки информации, в том числе с
использованием достижений информатики, применительно к дисциплине «Политическая система стран
Северной Америки».
 
Разделы: Становление и  развитие политических систем стран Северной Америки.
Политическая система США в конце XX – начале XXI вв.
Политическая система Канады в конце XX – начале XXI вв.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- исторических и политических особенностей стран североамериканского региона;
- структуры, правовых основ, базовых принципов функционирования, а также тенденций развития
политических систем стран Северной Америки.
- особенности политических культур стран Северной Америки;
факторов, определяющих их эволюцию;
- структуры, правовых основ, базовых принципов функционирования, а также тенденций развития
политических систем стран Северной Америки.
- североамериканских этноязыковых общностей и ценностного ядра их политических культур.
Умения:
- анализировать социально-политические процессы, протекающие в странах Северной Америки, выявлять их
ведущие факторы и закономерности развития;
- сопоставлять, давать сравнительную характеристику и самостоятельно оценивать политические системы
стран Северной Америки.
- использовать всю совокупность освоенных в ходе изучения политических систем стран Северной Америки
знаний для понимания общеевропейского политического
процесса закономерностей его развития, предпосылок и хода интеграционного процесса;
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- дать комплексный анализ политической культуры стран Северной Америки, политических процессов и
явлений политической действительности.
- критически осмысливать и сравнивать ключевые положения и выводы исследований ведущих
отечественных и зарубежных специалистов по проблематике политических систем стран Запада.
- определять взаимосвязь и взаимовлияние  национально-культурной специфики населения стран Северной
Америки  и их политических систем.
Владения:
навыками анализа развития политических систем стран Северной Америки;
- навыками сбора фактологического материала в области политических систем стран Северной Америки;
- навыками анализа и прогнозирования развития политических систем стран Северной Америки, эволюции их
политической культуры;
- навыками поиска, отбора, критической оценки и обобщения информации по истории и современному
состоянию политических систем стран Северной Америки из открытых источников.
- навыками самостоятельной оценки политических систем США и Канады через призму культурно-
религиозной специфики  их этноязыковых общностей.
Компетенции: ОПК-02, ОПК-06, ПК-04
 
Культурная традиция в странах Европы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.16/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование
-базовых представлений о культурных традициях вообще и культурных традициях стран Европы, в частности,
передача при помощи мультимедийных средств комплекса содержательной и образной информации,
-умения надежно и быстро ориентироваться в историко-культурных феноменах, на основе знания их
особенностей,  определять культурную принадлежность исследуемого объекта.
 
Задачи: - формирование знаний, позволяющих осуществлять  оценку культурного явления,  сочетающуюся с
исследовательской активностью; освоение основных понятий и терминов, используемых в данной области
знания, основных видов источников историко-культурной информации, современных принципов и подходов к
анализу культурных традиций стран Европы;
формирование умений поиска анализа, обработки и трансляции информации, касающейся культурных
традиций стран Европы;
- формирование навыков практического применения знаний; оказание помощи в формировании у студентов
установок, ценностных ориентаций, жизненных идеалов, вытекающих из общекультурных и
мировоззренческих позиций; воспитание желания продолжать ознакомление с культурными ценностями стран
Европы, толерантно  воспринимая  социальные,  этнические, конфессиональные и культурные различия.
 
Разделы: Культура и культурные традиции. Историко-культурные области Европы.
Византинистская культурно-историческая область Европы
Романская культурно-историческая область Европы.
«Протестантская» культурно-историческая область Европы
Культурные традиции современной Европы.
 
---
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Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных понятий и терминов современной культурологии;
- основных методов типологического описания культуры;
- основных этапов истории культуры
- структурность геопространства;
- основные единицы геопространства
особенностей культурного своеобразия европейских государств  и его влияния на организацию
внешнеполитической деятельности.
Умения:
- использовать  метод диалога культур в оценке культурных различий;
-  использовать типологические методы интерпретации артефактов истории культуры
-охарактеризовать исторический вклад региона специализации в развитие общечеловеческой цивилизации;
-определять культурное своеобразие дипломатического протокола и организацию внешнеполитической
деятельности.
Владения:
оценки перспективности применения различных методов с точки зрения наиболее эффективного способа
решения конкретных социокультурных задач;
-  оценки путей достижения целей с точки зрения норм и ценностей, принятых в различных сообществах.
 - использования полученных знаний для полноценного применения личных ресурсов.
- профессиональной лексикой и терминологией, связанной с историко-культурными особенностями региона.
анализа воздействия культурной традиции на дипломатию европейских стран.
Компетенции: ОК-03, ОПК-02, ПК-06
 
Культурная традиция в странах Северной Америки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.16/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: подготовка  специалистов  высокой квалификации  в  области  различных феноменов культурной
истории традиции стран  и народов Северной Америки,  обладающих комплексными системными знаниями и
умеющих практически их применять в  изучении    исторических  и  решении  актуальных  проблем  развития
стран региона в конкретно-исторических, компаративистских, междисциплинарных и теоретических аспектах,
владеющих навыками научно-исследовательского поиска, готовых к научной и педагогической деятельности
на всех уровнях системы  образования,  включая  высшее,  послевузовское  и  дополнительное
профессиональное  образование;  развитие  у  обучающихся  личностных качеств.
 
Задачи: формирование знаний, позволяющих осуществлять не просто оценку культурного явления, но
сочетающуюся с исследовательской активностью; освоение основных понятий и терминов, используемых в
данной области знания, основных видов источников историко-культурной информации, современных
принципов и подходов к анализу культурных традиций Северной Америки
формирование умений поиска анализа, обработки и трансляции информации, касающейся культурных
традиций Северной Америки
- формирование навыков практического применения знаний; оказание помощи в формировании у студентов
установок, ценностных ориентаций, жизненных идеалов, вытекающих из культурных и мировоззренческих

ИД БУП: 268423



позиций; воспитание желания продолжать ознакомление с культурными ценностями Северной Aмерики,
толерантно  воспринимая социальные,  этнические, конфессиональные и культурные различия.
 
Разделы: Общее понимание актуальных проблем развития современной культуры Северной Америки
Культурные традиции аборигенов
Культурные традиции "чёрной Америки"
Культура юга США
Культура Канады.
Современная культура США
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных понятий и терминов современной культурологии;
- основных методов типологического описания культуры;
- основных этапов истории культуры
- структурность геопространства;
- основные единицы геопространства
- особенностей культурного своеобразия североамериканских государств  и его влияния на организацию
внешнеполитической деятельности.
Умения:
использовать  метод диалога культур в оценке культурных различий;
-  использовать типологические методы интерпретации артефактов истории культуры
-охарактеризовать исторический вклад региона специализации в развитие общечеловеческой цивилизации;
-определять культурное своеобразие дипломатического протокола и организацию внешнеполитической
деятельности.
Владения:
-  оценки перспективности применения различных методов с точки зрения наиболее эффективного способа
решения конкретных социокультурных задач;
-  оценки путей достижения целей с точки зрения норм и ценностей, принятых в различных сообществах.
 - использования полученных знаний для полноценного применения личных ресурсов.
профессиональной лексикой и терминологией, связанной с историко-культурными особенностями региона.
анализа воздействия культурной традиции на дипломатию североамериканских стран.
Компетенции: ОК-03, ОПК-02, ПК-06
 
Религиозная традиция в странах Европы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.17/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование компетенций в предметной области религиозных традиций в странах Европы.
 
Задачи: - сформировать способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
- развить способность ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь в
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соответствующей профессиональной области;
- способствовать развитию навыков владения корректной корпоративной культурой международного общения
(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством переговоров.
 
Разделы: Религиозная традиция стран Европы: введение в дисциплину
Теоретико-методологические основы и методы историко-религиоведческих исследований
Католицизм в странах Европы
Протестантизм и его основные направления в странах Европы
Православие в ЕвропеОсновы православной веры.
Иудаизм в странах Европы
Ислам в Европе
Новые религиозные движения в странах Европы
Проблемы и тенденции развития религиозной сферы стран Европы на современном этапе
Законодательства стран региона о правовом статусе религиозных объединений
Религия в современной политической жизни стран Европы
Религиозный фактор в деятельности Евросоюза на современном этапе
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-основных достижений зарубежной культуры;
-особенностей развития культуры зарубежья  на различных этапах ее истории.
•исторических, политических, экономических, конфессиональных и социокультурных особенности развития
стран Европы;
•конфессиональной структуры современного западного общества, ее эволюции и основных проблем;
•правовых основ, структуру, базовых принципов функционирования, а также тенденций развития
конфессиональных систем стран Европы; 
•основных источников и литературы по истории и современного состоянии конфессий а странах Европы.
•основных тенденций исторической динамики и современных форматов участия конфессий в политических,
социальных и социокультурных процессах в странах Европы;
•состояния общественного мнения в странах Европы по различным аспектам функционирования
конфессиональной сферы.
-основ религиозной жизни европейских стран и их влияния на организацию внешнеполитической
деятельности государства.
Умения:
-выявлять причинно-следственные связи в культурных контактах России с различными странами;
•выявлять социально-экономические, политико- идеологические и культурно-ментальные детерминанты
развития евроатлантической цивилизации;
•осуществлять прогноз наиболее вероятных тенденций развития общественных систем стран Европы;
•анализировать социально- политические, экономические и конфессиональные процессы, протекающие в
странах Запада, выявлять их ведущие факторы и закономерности развития/
•выявлять религиозную мотивацию в деятельности  общественно-политических институтов в странах Европы;
•выявлять причинно-следственные связи между общественно-политическими и конфессиональными
процессами в странах Европы;
•учитывать характер исторически сложившихся религиозных и религиозно-этических систем при

ИД БУП: 268423



рассмотрении особенностей политической культуры и менталитета народов стран Европы.
-определять религиозные особенности европейского общества.
-выявлять воздействие религиозной традиции на внешнеполитическую практику, определять черты
мессианства внешней политики.
Владения:
-систематизировать  информационную и аналитическую литературу по вопросам культуры и национальных
традиций;
-выражать и обосновывать собственную позицию по отношению к той или иной ситуации международных
отношений.
Навыки
-анализа исторических документов
-межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому наследию и
культурным традициям.
•основным фактологическим материалом в области истории религии стран Европы; 
•использования  базовых методов сравнительного историко-религиоведческого исследования;
•оперирования  методиками сбора, хранения и обработки информации, в том числе с использованием
достижений информатики, применительно к курсу «Религиозная традиция в странах Европы».
использования методов анализа динамики изменений в характере и степени влияния конфессий на
общественно-политические процессы.
-анализа воздействия религиозной традиции многоконфессионального  общества на внешнюю политику
европейских государств.
Компетенции: ОК-03, ОПК-02, ОПК-07, ПК-06
 
Религиозная традиция в странах Северной Америки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.17/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование компетенций в предметной области религиозных традиций в странах Северной Америки.
 
Задачи: развить способность ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь в
соответствующей профессиональной области;
способствовать развитию навыков владения корректной корпоративной культурой международного общения
(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством переговоров.
 
Разделы: Религиозная традиция стран Северной Америки: введение в дисциплину
Теоретико-методологические основы и методы историко-религиоведческих исследований
Католицизм в странах Северной Америки
Протестантизм и его основные на-правления в странах Северной Америки
Православие в странах Северной Америки
Иудаизм в странах Северной Америки
Ислам в Северной Америки
Новые религиозные движения в странах Северной Америки
Проблемы и тенденции развития религиозной сферы стран Северной Америки на современном этапе
Законодательства стран региона о правовом статусе религиозных объединений
Концепция «Гражданской религии США»
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Религиозный фактор в современной политической жизни стран Северной Америки
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-основных достижений зарубежной культуры;
-особенностей развития культуры зарубежья  на различных этапах ее истории.
•исторических, политических, экономических, конфессиональных и социокультурных особенности развития
Северной Америки;
•конфессиональной структуры современного западного общества, ее эволюции и основных проблем;
•правовых основ, структуру, базовых принципов функционирования, а также тенденций развития
конфессиональных систем стран Северной Америки; 
•основных источников и литературы по истории и современного состоянии конфессий а странах Северной
Америки.
•основных тенденций исторической динамики и современных форматов участия конфессий в политических,
социальных и социокультурных процессах в странах Северной Америки;
•состояния общественного мнения в странах Северной Америки по различным аспектам функционирования
конфессиональной сферы.
-основ религиозной жизни североамериканских стран и их влияния на организацию внешнеполитической
деятельности государства.
Умения:
-выявлять причинно-следственные связи в культурных контактах России с различными странами;
-систематизировать  информационную и аналитическую литературу по вопросам культуры и национальных
традиций;
-выражать и обосновывать собственную позицию по отношению к той или иной ситуации международных
отношений.
•выявлять социально-экономические, политико-идеологические и культурно-ментальные детерминанты
развития евроатлантической цивилизации;
•осуществлять прогноз наиболее вероятных тенденций развития общественных систем стран Европы и
Северной Америки;
•анализировать социально- политические, экономические и конфессиональные процессы, протекающие в
странах Запада, выявлять их ведущие факторы и закономерности развития.
•выявлять религиозную мотивацию в деятельности  общественно-политических институтов в странах
Северной Америки;
•выявлять причинно-следственные связи между общественно-политическими и конфессиональными
процессами в странах Северной Америки;
•учитывать характер исторически сложившихся религиозных и религиозно-этических систем при
рассмотрении особенностей политической культуры и менталитета народов стран Северной Америки.
-определять религиозные особенности американского общества.
-выявлять воздействие религиозной традиции на внешнеполитическую практику, определять черты
мессианства внешней политики.
Владения:
-анализа исторических документов
-межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому наследию и
культурным традициям.
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•владенияосновным фактологическим материалом в области истории религии странах Северной Америки; 
•использования  базовых методов сравнительного историко-религиоведческого исследования;
•оперирования  методиками сбора, хранения и обработки информации, в том числе с использованием
достижений информатики, применительно к курсу «Религиозная традиция в странах Северной Америки».
•использования методов анализа динамики изменений в характере и степени влияния конфессий на
общественно-политические процессы.
-анализа воздействия религиозной традиции многоконфессионального  общества на внешнюю политику
американского государств.
Компетенции: ОК-03, ОПК-02, ОПК-07, ПК-06
 
Государственное управление в странах Европы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.18/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать системные представления о механизмах государственного регулирования в Европейских
странах (на примере Великобритании, Франции и Германии). Сформировать компетенции в области анализа
правовых документов стран, истории формирования государственных институтов.
 
Задачи: - студент должен овладеть знаниями по определению целей государственной политики и приоритетов
этой политики
-  студент должен овладеть навыками исследования, политического процесса взаимоотношения институтов
гражданского общества и органов государственной власти, с учетом конкретной политической традиции и
элементов политической культуры  ведущих государств Европейского континента.
 
Разделы: Британский стиль государственного управления.
Особенности системы государственного управления во Франции.
Особенности системы государственного управления в ФРГ.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- об основных этапах складывания в странах Европы (Германия, Франция, Великобритания.) традиций и
принципов работы государственной службы.
- нормативно–правовую базу деятельности административных служб ведущих государств Европы. Их статус
и основные принципы работы, меры ответственности;
- механизмы информационного и общественного контроля  за полномочиями госслужащих.
- основных общественно-политических и государственных институтов и норм функционирования в странах
региона специализации Европа.
Умения:
- выявлять причинно-следственные связи, закономерные черты и особенности процессов, событий и фактов в
государственно- политической системе стран Европы (Великобритании, Франции и Германии);
- определять наиболее существенные факторы общественного развития  в указанных странах;
- оценить перспективы современных процессов государственного управления стран Европы.
- оценить перспективы современных процессов государственного управления стран Европы;
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- уметь выявлять механизмы воздействия средств массовой информации  и институтов гражданского
общества на стратегию и цели государственной политики данных государств.
- анализировать государственно-правовую и политическую информацию по политическим и государственным
проблемам на языке региона специализации.
Владения:
- НАВЫКАМИ поиска, отбора, критической оценки и обобщения информации по государственной политике и
системе государственной службы стран Европы из открытых источников.
- навыками исследования, политического процесса взаимоотношения институтов гражданского общества и
органов государственной власти, с учетом конкретной политической традиции и элементов политической
культуры  ведущих государств Европейского континента.
- навыками выявления специфики деятельности системы государственного управления стран Европы.
Компетенции: ОПК-02, ОПК-06, ПК-04
 
Государственное управление в странах Северной Америки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.18/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать системные представления об основных процессах, происходящих в США и Канаде в
сфере механизма  государственного управления.
 
Задачи: - студент должен овладеть знаниями по определению целей государственной политики и приоритетов
этой политики;
- студент должен получить навыки анализа всех стадий государственной политики,  в том числе таких
процессов как: формирование целевых государственных программ, их реализация, контроль, а также
мониторинг политики, оценка результатов, последствий и рисков данной политики;
- студент должен овладеть навыками исследования, политического процесса взаимоотношения институтов
гражданского общества и органов государственной власти, с учетом конкретной политической традиции и
элементов политической культуры, ведущих государств Американского континента.
 
Разделы: Система американского государственного управления.
Особенности системы государственного управления в Канаде.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных общественно-политических и государственных институтов и норм функционирования в странах
региона специализации Северная Америка.
- об основных этапах складывания в странах США и Канады, традиций и принципов работы государственной
службы.
- нормативно – правовую базу деятельности административных служб ведущих государств Америки. Их
статус и основные принципы работы, меры ответственности;
- механизмы информационного и общественного контроля  за полномочиями госслужащих.
Умения:
- анализировать государственно-правовую и политическую информацию по политическим и государственным
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проблемам на языке региона специализации.
- выявлять причинно-следственные связи, закономерные черты и особенности процессов, событий и фактов в
государственно- политической системе стран (США и Канады);
- определять наиболее существенные факторы общественного развития  в указанных странах;
- оценить перспективы современных процессов государственного управления стран Америки.
- оценить перспективы современных процессов государственного управления стран Сев. Америки;
- уметь выявлять механизмы воздействия средств массовой информации  и институтов гражданского
общества на стратегию и цели государственной политики данных государств.
Владения:
- навыками выявления специфики деятельности системы государственного управления стран Северная
Америка.
- навыками поиска, отбора, критической оценки и обобщения информации по государственной политике и
системе государственной службы стран Северной Америки из открытых источников.
- навыками исследования, политического процесса взаимоотношения институтов гражданского общества и
органов государственной власти, с учетом конкретной политической традиции и элементов политической
культуры  ведущих государств американского континента.
Компетенции: ОПК-02, ОПК-06, ПК-04
 
Второй иностранный язык (испанский)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.6/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III, IV, V, VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 24 з.е.
Цель: формирование у студентов устойчивых навыков фонетической организации устной речи, системы
лингвистических знаний, включающую в себя знание основных лексических, грамматических,
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка;
формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции (передать информацию в связных
аргументированных высказываниях, как в устной, так и в письменной форме, планировать свое речевое
поведение с учетом специфики ситуации общения); развитие у обучающихся умения понимать аутентичные
иноязычные тексты (аудирование, чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль.
 
Задачи: Основной задачей  дисциплины является обучение речевой деятельности на испанском языке;
формирование навыков применения грамматических правил в целях построения коммуникативно значимых
единиц речи; накопление студентами обширного активного и достаточного пассивного словарного запаса.
•Познакомить студентов с основным кругом лексических и грамматических категорий и сформировать
понимание специфики лексических, стилистических и грамматических норм испанского языка;
•Сформировать у учащихся достаточный банк лексических и функциональных единиц,  грамматических
структур для свободного речетворчества в проходимых в рамках кур-са темах;
•Преодолеть психологический барьер и создать устойчивую систему стимулов к гово-рению; научить
спонтанной речи в форме диалога/ полилога/ беседы/ монологического высказывания на ограниченный круг
тем;
•Обучить основам аудирования и создать предпосылки для понимания на слух ориги-нальной речи.
По достижении вышеперечисленных задач необходимо их расширение за счет форми-рования компетенций:
лингвистической (А1-В1 по Европейской системе уровней владения иностранным языком),
социолингвистической, социокультурной, которые предполагают:
•Знакомство с социальной и территориальной дифференциацией словарного состава и грамматических
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особенностей испанского языка с целью подготовки специалиста, практически владеющего принципами
системы испанского языка применительно к различным сферам речевой коммуникации;
•Систематизация языковых знаний, полученных в общем курсе практики испаноязыч-ной речи, и
совершенствование умения строить речевое поведение с учетом профиль-но-ориентированных ситуаций
общения, умение адекватно понимать и интерпретиро-вать лингвокультурные факты;
•Расширить умение выходить из положения в условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного
общения;
•Развить специальные учебные умения, позволяющие совершенствовать учебную дея-тельность по овладению
иностранным языком, повысить ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык в целях
продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля;
•Развить способности и готовность к самостоятельному и непрерывному изучению ис-панского языка и
дальнейшему самообразованию с его помощью.
 
Разделы: Введение в фонетику испанского языка
Введение в грамматику испанского языка.
Испанский язык и я
Испаноязычные страны
Сборы в поездку
Мои близкие
Учеба и досуг
Поход в ресторан, кухня испаноязычных стран
Мой город и район
Планы и достижения
Великие люди и события
Стратегия изучения иностранного языка
Везде как у себя дома
Сходства и различия между нами
Социальные коды и нормы общения
Афиша: культурные мероприятия
Рацион питания
Мои увлечения
Здоровье
Важные моменты в истории
Реклама в социальной сфере
Мир будущего
Нормы и стереотипы в поведении и жизни
Устное и письменное общение
Национальный юмор
Подготовка к экзамену
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
системы норм языка (лексические, грамматические, фонетические языковые средства), на основе которых
формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
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-языковых и экстралингвистических особенностей функциональных стилей иностранного языка;
-стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
•закономерности построения различных типов текстов;
•языковые особенности функциональных стилей  языка;
•стратегии и тактики построения письменного текста.
•закономерности построения различных типов текстов;
•языковые особенности функциональных стилей языка;
•стратегии и тактики построения письменного текста.
•языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста
•система норм иностранного языка (лексические, грамматические, фонетические языковые средства), на
основе которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•языковые и экстралингвистические особенности функциональных стилей  языка
•политических систем стран, основные географические данные, знание основополагающих событий истории и
реалий современной общественно-политической жизни . Стратегии и тактики построения устного дискурса и
письменного текста.
•системы норм языка (лексические, грамматические, фонетические языковые средства), на основе которых
формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования и письма;
•языковых  и экстралингвистических особенностей функциональных стилей языка;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста
•системы норм о языка (лексические, грамматические, фонетические языковые средства), на основе которых
формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования и письма;
•языковых и экстралингвистических особенности функциональных стилей языка.
Умения:
отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения;
-строить речевое поведение в соответствии с задачами коммуникации, эффективно использовать язык для
общения в научной и профессиональной деятельности, создавать выстроенное сообщение на темы,
предусмотренные специализацией студентов и сферой их научных интересов;
-работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира.
•отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•выделять специальную информацию в научных текстах;
•составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке
•отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения.
•организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в адаптированных и неадаптированных текстах;
•составлять глоссарии на иностранном языке;
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•получать информацию (на иностранном языке) в сети Интернет;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•переводить различные типы текстов с учётом закономерностей их построения
•отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения;
•строить речевое поведение в соответствии с задачами коммуникации, эффективно использовать язык для
общения в научной и профессиональной деятельности, создавать выстроенное сообщение на темы,
предусмотренные специализацией студентов и сферой их научных интересов;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в адаптированных и неадаптированных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•переводить различные типы текстов с учётом закономерностей их построения
•отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения;
•строить речевое поведение в соответствии с задачами коммуникации, эффективно использовать язык для
создания текстов и осуществление переводов на темы, предусмотренные специализацией студентов и сферой
их научных интересов;
•выделять специальную информацию в адаптированных и неадаптированных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•переводить различные типы текстов с учётом закономерностей их построения
•отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения;
•строить речевое поведение в соответствии с задачами коммуникации, эффективно использовать язык для
создания текстов и осуществление переводов на темы, предусмотренные специализацией студентов и сферой
их научных интересов;
•выделять специальную информацию в адаптированных и неадаптированных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•переводить различные типы текстов с учётом закономерностей их построения
•выделять специальную информацию в адаптированных и неадаптированных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира.
Владения:
Навыками
 - владения  спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля выражать мысли в
устной и письменной форме на повседневные, общие, профессиональные темы;
- оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета.
навыками чтения и аудирования текстов общественно-политической направленности на языке (языках)
региона специализации
•навыками владения  спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля выражать
мысли в письменной форме, а также владеет навыками оформления профессионально-значимых текстов
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(устных и письменных) включая деловую переписку с соблюдением речевого этикета.
•владения способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
•владения социальными нормами влияющими на речевое общение между представителями разных культур
(правила хорошего тона, норма общения между представителями разных поколений, полов, классов и
социальных групп, языковое оформление определенных ритуалов, принятых в данном обществе).
•Владения способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
• оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета;
•Владения  спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля выражать мысли в
устной и письменной форме на повседневные, общие, профессиональные темы.
•оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) с соблюдением речевого этикета;
•владения языковыми средствами, позволяющими в рамках соответствующего стиля выражать мысли в
устной и письменной форме на общественно-политические темы
соотношения языковых средств  с конкретными ситуациями, условиями и задачами межкультурного речевого
общения;
• оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета;
•Владения спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля выражать мысли в
устной и письменной форме на повседневные, общие, профессиональные темы.
•владения спектром  языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля выражать мысли в
устной и письменной форме на повседневные, общие, профессиональные темы
Компетенции: ОК-07, ОПК-14, ПК-01, ПК-02, ПК-03, ПК-04, ПК-07, ПК-08
 
Второй иностранный язык (немецкий)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.6/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III, IV, V, VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 24 з.е.
Цель: овладение студентами коммуникативными умениями во всех видах речевой деятельности и развитие
способности использовать язык как средство общения в диалоге культур.
 
Задачи: -формирование и развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений планировать своё речевое и неречевое
поведение с учётом специфики ситуации общения;
-овладение языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, развитие
навыков оперирования этими средствами в коммуникативных целях;
-формирование определенного объёма знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка,
совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, умений
адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты;
-формирование и развитие умений отбирать и использовать наиболее эффективные способы и приемы
решения различных коммуникативных задач;
-развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях
знаний;
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-развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью;
- способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках,
личностному самоопределению студентов в отношении их будущей профессии.
 
Разделы дисциплины: Я и мое окружение
1.Моя семья и я:
Мои друзья и я:
Мой дом:
Моя учебная деятельность:
Временное пространство:
«Образование в стране изучаемого языка»
Система образования в стране изучаемого языка:
Изучаемый иностранный язык:
Праздники в стране изучаемого языка
«Столица страны изучаемого языка»
«Организация рабочего дня»
«Студенческая жизнь»
«Повседневная жизнь семьи»
«Путешествие»
«Средства связи»
«Мир профессий»
«Государственное и административное устройство страны изучаемого языка»
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-системы норм испанского языка (лексические, грамматические, фонетические языковые средства), на основе
которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
-языковых и экстралингвистических особенностей функциональных стилей иностранного языка;
-стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
закономерности построения различных типов текстов;
языковые особенности функциональных стилей  языка;
стратегии и тактики построения письменного текста.
закономерности построения различных типов текстов;
языковые особенности функциональных стилей испанского языка;
стратегии и тактики построения письменного текста.
•языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
•система норм иностранного языка (лексические, грамматические, фонетические языковые средства), на
основе которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•языковые и экстралингвистические особенности функциональных стилей  языка.
•политических систем стран, основные географические данные, знание основополагающих событий истории и
реалий современной общественно-политической жизни . Стратегии и тактики построения устного дискурса и
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письменного текста.
•системы норм испанского языка (лексические, грамматические, фонетические языковые средства), на основе
которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования и письма;
•языковых  и экстралингвистических особенностей функциональных стилей языка;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
•системы норм о языка (лексические, грамматические, фонетические языковые средства), на основе которых
формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования и письма;
•языковых и экстралингвистических особенности функциональных стилей языка
Умения:
-отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения;
-строить речевое поведение в соответствии с задачами коммуникации, эффективно использовать язык для
общения в научной и профессиональной деятельности, создавать выстроенное сообщение на темы,
предусмотренные специализацией студентов и сферой их научных интересов;
-работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира.
•отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•выделять специальную информацию в научных текстах;
•составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке.
отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения.
•организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в адаптированных и неадаптированных текстах;
•составлять глоссарии на иностранном языке;
•получать информацию (на иностранном языке) в сети Интернет;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•переводить различные типы текстов с учётом закономерностей их построения.
•отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения;
•строить речевое поведение в соответствии с задачами коммуникации, эффективно использовать язык для
общения в научной и профессиональной деятельности, создавать выстроенное сообщение на темы,
предусмотренные специализацией студентов и сферой их научных интересов;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в адаптированных и неадаптированных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•переводить различные типы текстов с учётом закономерностей их построения.
•отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
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характерными для официального общения;
•строить речевое поведение в соответствии с задачами коммуникации, эффективно использовать язык для
создания текстов и осуществление переводов на темы, предусмотренные специализацией студентов и сферой
их научных интересов;
•выделять специальную информацию в адаптированных и неадаптированных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•переводить различные типы текстов с учётом закономерностей их построения.
•отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения;
•строить речевое поведение в соответствии с задачами коммуникации, эффективно использовать язык для
создания текстов и осуществление переводов на темы, предусмотренные специализацией студентов и сферой
их научных интересов;
•выделять специальную информацию в адаптированных и неадаптированных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•переводить различные типы текстов с учётом закономерностей их построения.
•выделять специальную информацию в адаптированных и неадаптированных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира.
Владения:
Навыками - владения  спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля выражать
мысли в устной и письменной форме на повседневные, общие, профессиональные темы;
- оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета.
Навыками владения спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля понимать
на слух и выражать мысли в письменной форме на повседневные, общие,  профессиональные темы;
-оформление профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета.
навыками владения  спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля выражать
мысли в письменной форме, а также владеет навыками оформления профессионально-значимых текстов
(устных и письменных) включая деловую переписку с соблюдением речевого этикета
•владения способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
•владения социальными нормами влияющими на речевое общение между представителями разных культур
(правила хорошего тона, норма общения между представителями разных поколений, полов, классов и
социальных групп, языковое оформление определенных ритуалов, принятых в данном обществе).
•Владения способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
• оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета;
•Владения  спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля выражать мысли в
устной и письменной форме на повседневные, общие, профессиональные темы.
•оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) с соблюдением речевого этикета;
•владения языковыми средствами, позволяющими в рамках соответствующего стиля выражать мысли в
устной и письменной форме на общественно-политические темы.
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соотношения языковых средств  с конкретными ситуациями, условиями и задачами межкультурного речевого
общения;
• оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета;
•Владения спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля выражать мысли в
устной и письменной форме на повседневные, общие, профессиональные темы.
спектром  языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля выражать мысли в устной и
письменной форме на повседневные, общие, профессиональные темы.
Компетенции: ОК-07, ОПК-14, ПК-01, ПК-02, ПК-03, ПК-04, ПК-07, ПК-08
 
Второй иностранный язык (французский)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.6/3(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III, IV, V, VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 24 з.е.
Цель: является овладение студентами коммуникативными умениями во всех видах речевой деятельности и
развитие способности использовать язык как средство общения в диалоге культур
 
Задачи: формирование и развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении и письме), умений планировать своё речевое и неречевое поведение с
учётом специфики ситуации общения
овладение языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, развитие
навыков оперирования этими средствами в коммуникативных целях
формирование определенного объёма знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка,
совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, умений
адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты
развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях
знаний
развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью
 
Разделы: Я и мое окружение
Образование во Франции
Французские праздники
Столица Франции
Транспорт
Организация рабочего времени
Студенческая жизнь
Франкофония
Государственное и административное устройство Франции
Деловое общение
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
системы норм языка (лексические, грамматические, фонетические языковые средства), на основе которых
формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
-языковых и экстралингвистических особенностей функциональных стилей иностранного языка;
-стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
•закономерности построения различных типов текстов;
•языковые особенности функциональных стилей  языка;
•стратегии и тактики построения письменного текста.
•закономерности построения различных типов текстов;
•языковые особенности функциональных стилей языка;
•стратегии и тактики построения письменного текста
•языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста
•система норм иностранного языка (лексические, грамматические, фонетические языковые средства), на
основе которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•языковые и экстралингвистические особенности функциональных стилей  языка
•политических систем стран, основные географические данные, знание основополагающих событий истории и
реалий современной общественно-политической жизни . Стратегии и тактики построения устного дискурса и
письменного текста.
•системы норм языка (лексические, грамматические, фонетические языковые средства), на основе которых
формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования и письма;
•языковых  и экстралингвистических особенностей функциональных стилей языка;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
•системы норм о языка (лексические, грамматические, фонетические языковые средства), на основе которых
формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования и письма;
•языковых и экстралингвистических особенности функциональных стилей языка
Умения:
отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения;
-строить речевое поведение в соответствии с задачами коммуникации, эффективно использовать язык для
общения в научной и профессиональной деятельности, создавать выстроенное сообщение на темы,
предусмотренные специализацией студентов и сферой их научных интересов;
-работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира
•отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•выделять специальную информацию в научных текстах;
•составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке.
•отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения.
•организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
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(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в адаптированных и неадаптированных текстах;
•составлять глоссарии на иностранном языке;
•получать информацию (на иностранном языке) в сети Интернет;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•переводить различные типы текстов с учётом закономерностей их построения.
•отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения;
•строить речевое поведение в соответствии с задачами коммуникации, эффективно использовать язык для
общения в научной и профессиональной деятельности, создавать выстроенное сообщение на темы,
предусмотренные специализацией студентов и сферой их научных интересов;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в адаптированных и неадаптированных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•переводить различные типы текстов с учётом закономерностей их построения.
•отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения;
•строить речевое поведение в соответствии с задачами коммуникации, эффективно использовать язык для
создания текстов и осуществление переводов на темы, предусмотренные специализацией студентов и сферой
их научных интересов;
•выделять специальную информацию в адаптированных и неадаптированных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•переводить различные типы текстов с учётом закономерностей их построения.
•отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения;
•строить речевое поведение в соответствии с задачами коммуникации, эффективно использовать язык для
создания текстов и осуществление переводов на темы, предусмотренные специализацией студентов и сферой
их научных интересов;
•выделять специальную информацию в адаптированных и неадаптированных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•переводить различные типы текстов с учётом закономерностей их построения.
•выделять специальную информацию в адаптированных и неадаптированных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира.
Владения:
владения  спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля выражать мысли в
устной и письменной форме на повседневные, общие, профессиональные темы;
- оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета.
•владеет спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля понимать на слух и
выражать мысли в письменной форме на повседневные, общие,  профессиональные темы;
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оформление профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета.
•владения  спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля выражать мысли в
письменной форме, а также владеет навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и
письменных) включая деловую переписку с соблюдением речевого этикета
•владения способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
•владения социальными нормами влияющими на речевое общение между представителями разных культур
(правила хорошего тона, норма общения между представителями разных поколений, полов, классов и
социальных групп, языковое оформление определенных ритуалов, принятых в данном обществе).
•Владения способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
• оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета;
•Владения  спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля выражать мысли в
устной и письменной форме на повседневные, общие, профессиональные темы.
•оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) с соблюдением речевого этикета;
•владения языковыми средствами, позволяющими в рамках соответствующего стиля выражать мысли в
устной и письменной форме на общественно-политические темы
соотношения языковых средств  с конкретными ситуациями, условиями и задачами межкультурного речевого
общения;
• оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета;
•Владения спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля выражать мысли в
устной и письменной форме на повседневные, общие, профессиональные темы.
•владения спектром  языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля выражать мысли в
устной и письменной форме на повседневные, общие, профессиональные темы.
Компетенции: ОК-07, ОПК-14, ПК-01, ПК-02, ПК-03, ПК-04, ПК-07, ПК-08
 
Междисциплинарный семинар: Америка
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.7/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV, V, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: выработать у обучающихся компетенции и навыки исследовательской работы в процессе подготовки
собственной научно-исследовательской работы.
 
Задачи: Формирование знаний об основных понятиях исторических источников и методиках работы с ними.
Формирование умений выработки своего понятийного аппарата и оперирования данными дефинициями в
рамках своего научного исследования.
Формирование умений организации самостоятельной исследовательской деятельности, а также решать задачи,
возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности.
Приобретение базовых навыков источниковедческого синтеза и анализа.
Приобретение базовых навыков академической работы, включая подготовку и проведение исследований,
написание научных работ.
Приобретение базовых навыков научной дискуссии и презентации исследовательских результатов.
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Приобретение практического опыта научной и аналитической деятельности путем проведения собственного
научного исследования на основе изученной литературы и проанализированных источников.
 
Разделы: Тема 1. Выбор темы и составление рабочего плана научного исследования.
Тема 2. Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на родном языке.
Тема 3. Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на языке региона
специализации.
Тема 4.  Изучение исторических источников по выбранной теме на родном языке.
Тема 5.  Изучение исторических источников по выбранной теме на языке региона специализации.
Тема 6. Классификация и характеристика используемых источников.
Тема 7. Сбор и обработка фактического материала.
Тема 8. Работа над основной частью исследования.
Тема 9. Написание введения научного исследования.
Тема 10. Подведение общих выводов исследования.
Тема 11. Оформление научного исследования.
Тема 1. Выбор темы и составление рабочего плана научного исследования.
Тема 2. Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на родном языке.
Тема 3. Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на языке региона
специализации.
Тема 4.  Изучение исторических источников по выбранной теме на родном языке.
Тема 5.  Изучение исторических источников по выбранной теме на языке региона специализации.
Тема 6. Классификация и характеристика используемых источников.
Тема 7. Сбор и обработка фактического материала.
Тема 8. Работа над основной частью исследования.
Тема 9. Написание введения научного исследования.
Тема 10. Подведение общих выводов исследования.
Тема 11. Оформление научного исследования.
Тема 1. Выбор темы и составление рабочего плана научного исследования.
Тема 2. Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на родном языке.
Тема 3. Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на языке региона
специализации.
Тема 4.  Изучение исторических источников по выбранной теме на родном языке.
Тема 5.  Изучение исторических источников по выбранной теме на языке региона специализации.
Тема 6. Классификация и характеристика используемых источников.
Тема 7. Сбор и обработка фактического материала.
Тема 8. Работа над основной частью исследования.
Тема 9. Написание введения научного исследования.
Тема 10. Подведение общих выводов исследования.
Тема 11. Оформление научного исследования.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- должностные обязанности в соответствующей профессиональной деятельности и основы корпоративной
культуры.
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- основных методов и методик политического анализа современных региональных и международных
процессов.
- основных методик и способов по повышению профессиональной квалификации.
- основные термины, понятия и категории таких общественных наук как: история, экономика, политология,
социология, юриспруденция, культурология;
- сущность, принципы происхождения, виды и информативные возможности источников и их отличия от
научно-исследовательской литературы;
- перечень периодических изданий на русском и иностранном языке, публикующих материалы по стране /
региону специализации.
- особенности научного исследования;
- множественность научных точек зрения на природу  и характер современных международных отношений
- основные черты общественно-политического развития Северной Америки.
Умения:
- отстаивать собственную позицию, апеллируя полученными знаниями и навыками
- выбирать из множества  вариантов ДПО необходимые для профессионального роста и оптимизации
собственного труда.
- осуществлять сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, персоналиям с
использованием источников на русском и иностранном языке; 
- осуществлять первичную каталогизацию архивных документов, библиотечных фондов имеющих отношение
к стране/региону специализации;
- готовить дайджесты научных и информационно-аналитических изданий различной направленности на
русском и иностранном языке.
- составлять аннотацию научно-исследовательской литературы на русском и иностранном языке.
- владеть методикой написания научного исследования;
- критически осмысливать и анализировать различные подходы к современным международным отношениям
- определять особенности общественно-политического развития той или иной страны американского
континента.
Владения:
- способность творчески подходить к полученному заданию.
-применения на практике основ самоорганизации  и самообразования для повышения эффективности
профессиональной деятельности.
- методами поиска и отбора научно-исследовательской литературы по проблеме.
- навыками самостоятельного отбора информации и ее критического осмысления;
- навыками написания научного исследования
- анализом и самостоятельной научной оценкой уровня общественно-политического развития стран Северной
Америки.
Компетенции: ОК-10, ОК-11, ОПК-08, ОПК-09, ПК-04
 
Междисциплинарный семинар: Европа
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.7/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV, V, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: выработать у обучающихся компетенции и навыки исследовательской работы в процессе подготовки
собственной научно-исследовательской работы.
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Задачи: Формирование знаний об основных понятиях исторических источников и методиках работы с ними.
Формирование умений выработки своего понятийного аппарата и оперирования данными дефинициями в
рамках своего научного исследования.
Формирование умений организации самостоятельной исследовательской деятельности, а также решать задачи,
возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности.
Приобретение базовых навыков источниковедческого синтеза и анализа.
Приобретение базовых навыков академической работы, включая подготовку и проведение исследований,
написание научных работ.
Приобретение базовых навыков научной дискуссии и презентации исследовательских результатов.
Приобретение практического опыта научной и аналитической деятельности путем проведения собственного
научного исследования на основе изученной литературы и проанализированных источников.
 
Разделы: Тема 1. Выбор темы и составление рабочего плана научного исследования.
Тема 2. Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на родном языке.
Тема 3. Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на языке региона
специализации.
Тема 4.  Изучение исторических источников по выбранной теме на родном языке.
Семинар 5.  Изучение исторических источников по выбранной теме на языке региона специализации.
Семинар 6. Классификация и характеристика используемых источников.
Семинар 7. Сбор и обработка фактического материала.
Семинар 8. Работа над основной частью исследования.
Семинар 9. Написание введения научного исследования.
Семинар 10. Подведение общих выводов исследования.
Семинар 11. Оформление научного исследования.
Тема 1. Выбор темы и составление рабочего плана научного исследования.
Тема 2. Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на родном языке.
Тема 3. Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на языке региона
специализации.
Тема 4.  Изучение исторических источников по выбранной теме на родном языке.
Семинар 5.  Изучение исторических источников по выбранной теме на языке региона специализации.
Семинар 6. Классификация и характеристика используемых источников.
Семинар 7. Сбор и обработка фактического материала.
Семинар 8. Работа над основной частью исследования.
Семинар 9. Написание введения научного исследования.
Семинар 10. Подведение общих выводов исследования.
Семинар 11. Оформление научного исследования.
Тема 1. Выбор темы и составление рабочего плана научного исследования.
Тема 2. Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на родном языке.
Тема 3. Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на языке региона
специализации.
Тема 4.  Изучение исторических источников по выбранной теме на родном языке.
Семинар 5.  Изучение исторических источников по выбранной теме на языке региона специализации.
Семинар 6. Классификация и характеристика используемых источников.
Семинар 7. Сбор и обработка фактического материала.
Семинар 8. Работа над основной частью исследования.
Семинар 9. Написание введения научного исследования.
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Семинар 10. Подведение общих выводов исследования.
Семинар 11. Оформление научного исследования.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- должностные обязанности в соответствующей профессиональной деятельности и основы корпоративной
культуры.
- основных методов и методик политического анализа современных региональных и международных
процессов.
- основных методик и способов по повышению профессиональной квалификации.
- основные термины, понятия и категории таких общественных наук как: история, экономика, политология,
социология, юриспруденция, культурология;
- сущность, принципы происхождения, виды и информативные возможности источников и их отличия от
научно-исследовательской литературы;
- перечень периодических изданий на русском и иностранном языке, публикующих материалы по стране /
региону специализации.
- особенности научного исследования;
- множественность научных точек зрения на природу  и характер современных международных отношений
- основные черты общественно-политического развития Европы.
Умения:
- отстаивать собственную позицию, апеллируя полученными знаниями и навыками
- выбирать из множества  вариантов ДПО необходимые для профессионального роста и оптимизации
собственного труда.
-осуществлять сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, персоналиям с
использованием источников на русском и иностранном языке; 
- осуществлять первичную каталогизацию архивных документов, библиотечных фондов имеющих отношение
к стране/региону специализации;
- готовить дайджесты научных и информационно-аналитических изданий различной направленности на
русском и иностранном языке.
- составлять аннотацию научно-исследовательской литературы на русском и иностранном языке.
- владеть методикой написания научного исследования;
- критически осмысливать и анализировать различные подходы к современным международным отношениям
- определять особенности общественно-политического развития той или иной страны европейского
континента.
Владения:
- способностью творчески подходить к полученному заданию.
-применения на практике основ самоорганизации  и самообразования для повышения эффективности
профессиональной деятельности.
- методами поиска и отбора научно-исследовательской литературы по рассматриваемой проблеме.
- навыками самостоятельного отбора информации и ее критического осмысления;
- навыками написания научного исследования
- анализом и самостоятельной научной оценкой уровня общественно-политического развития стран Европы.
Компетенции: ОК-10, ОК-11, ОПК-08, ОПК-09, ПК-04
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Научно-исследовательский семинар (Европа)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.8/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II, IV, VI, VIII
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 13 з.е.
Цель: выработать у обучающихся компетенции и навыки исследовательской работы в процессе подготовки
собственной научно-исследовательской работы.
 
Задачи: Формирование знаний об основных понятиях исторических источников и методиках работы с ними.
Формирование умений выработки своего понятийного аппарата и оперирования данными дефинициями в
рамках своего научного исследования.
Формирование умений организации самостоятельной исследовательской деятельности, а также решать задачи,
возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности.
Приобретение базовых навыков источниковедческого синтеза и анализа.
Приобретение базовых навыков академической работы, включая подготовку и проведение исследований,
написание научных работ.
Приобретение базовых навыков научной дискуссии и презентации исследовательских результатов.
Приобретение практического опыта научной и аналитической деятельности путем проведения собственного
научного исследования на основе изученной литературы и проанализированных источников.
 
Разделы: Выбор темы и составление рабочего плана научного исследования
Классификация и характеристика используемых источников
Сбор и обработка фактического материала
Работа над основной частью исследования
Написание введения научного исследования
Подведение общих выводов исследования
Оформление научного исследования
Выступление с докладом по научному исследованию
Обсуждение доклада
Выбор темы и составление рабочего плана научного исследования
Классификация и характеристика используемых источников
Сбор и обработка фактического материала
Работа над основной частью исследования
Написание введения научного исследования
Подведение общих выводов исследования
Оформление научного исследования
Выступление с докладом по научному исследованию
Обсуждение доклада
Выбор темы и составление рабочего плана научного исследования
Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на родном языке
Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на языке региона специализации
Изучение исторических источников по выбранной теме на родном языке
Изучение исторических источников по выбранной теме на языке региона специализации
Классификация и характеристика используемых источников
Сбор и обработка фактического материала
Работа над основной частью исследования
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Написание введения научного исследования
Подведение общих выводов исследования
Оформление научного исследования
Выступление с докладом по научному исследованию
Обсуждение доклада
Исправление замечаний
Выбор темы и составление рабочего плана научного исследования
Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на родном языке
Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на языке региона специализации
Изучение исторических источников по выбранной теме на родном языке
Изучение исторических источников по выбранной теме на языке региона специализации
Классификация и характеристика используемых источников
Сбор и обработка фактического материала
Работа над основной частью исследования
Написание введения научного исследования
Подведение общих выводов исследования
Оформление научного исследования
Выступление с докладом по научному исследованию
Обсуждение доклада
Исправление замечаний
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- профессиональных и должностных  обязанностей в соответствующей профессиональной деятельности и
основ корпоративной культуры
- понятие, виды самооценки, уровня притязаний, их влияния на результат образовательной, профессиональной
деятельности;
- современные образовательные и информационные технологии;
- возможности повышения квалификации и мастерства;
- этапы профессионального становления личности.
•основные термины, понятия и категории таких общественных наук как: история, экономика, политология,
социология, юриспруденция, культурология;
•сущность, принципы происхождения, виды и информативные возможности источников и их отличия от
научно-исследовательской литературы;
•перечень периодических изданий на русском и иностранном языке, публикующих материалы по стране /
региону специализации.
- особенности научного исследования;
- множественность научных точек зрения на природу  и характер современных международных отношений
- особенности политического устройства и общественной жизни стран Европы, основные общественно-
политические тенденции и векторы их возможного развития.
Умения:
- отстаивать собственную позицию, апеллируя полученными знаниями и навыками
- разрабатывать и внедрять инновации;
- оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной деятельности;
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- оценивать необходимость и возможность социальной, профессиональной адаптации, мобильности в
современном обществе;
- использовать современные образовательные и информационные технологии для самообразования.
•осуществлять сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, персоналиям с
использованием источников на русском и иностранном языке; 
•осуществлять первичную каталогизацию архивных документов, библиотечных фондов имеющих отношение
к стране/региону специализации;
•готовить дайджесты научных и информационно-аналитических изданий различной направленности на
русском и иностранном языке.
•составлять аннотацию научно-исследовательской литературы на русском и иностранном языке.
- владеть методикой написания научного исследования;
- критически осмысливать и анализировать различные подходы к современным международным отношениям
- выделять ключевые тенденции в общественно-политической жизни Европы и давать их самостоятельную
научную интерпретацию.
Владения:
- навыками самостоятельной работы по исследованию заданной проблемы.
- навыками самоорганизации и самообразования.
- методами поиска и отбора научно-исследовательской литературы по рассматриваемой проблеме.
- навыками самостоятельного отбора информации и ее критического осмысления;
- навыками написания научного исследования.
- анализа основных тенденций общественно-политического развития стран Европы и прогнозирования их
возможного развития.
Компетенции: ОК-10, ОК-11, ОПК-08, ОПК-09, ПК-04
 
Научно-исследовательский семинар (Северная Америка)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.8/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II, IV, VI, VIII
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 13 з.е.
Цель: выработать у обучающихся компетенции и навыки исследовательской работы в процессе подготовки
собственной научно-исследовательской работы.
 
Задачи: Формирование знаний об основных понятиях исторических источников и методиках работы с ними.
Формирование умений выработки своего понятийного аппарата и оперирования данными дефинициями в
рамках своего научного исследования.
Формирование умений организации самостоятельной исследовательской деятельности, а также решать задачи,
возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности.
Приобретение базовых навыков источниковедческого синтеза и анализа.
Приобретение базовых навыков академической работы, включая подготовку и проведение исследований,
написание научных работ.
Приобретение базовых навыков научной дискуссии и презентации исследовательских результатов.
Приобретение практического опыта научной и аналитической деятельности путем проведения собственного
научного исследования на основе изученной литературы и проанализированных источников.
 
Разделы: Выбор темы и составление рабочего плана научного исследования.
Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на родном языке.
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Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на языке региона специализации.
Изучение исторических источников по выбранной теме на родном языке.
Изучение исторических источников по выбранной теме на языке региона специализации.
Классификация и характеристика используемых источников.
Сбор и обработка фактического материала.
Работа над основной частью исследования.
Написание введения научного исследования.
Подведение общих выводов исследования.
Оформление научного исследования.
Выступление с докладом по научному исследованию.
Обсуждение доклада.
Исправление замечаний.
Выбор темы и составление рабочего плана научного исследования.
Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на родном языке.
Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на языке региона специализации.
Изучение исторических источников по выбранной теме на родном языке.
Изучение исторических источников по выбранной теме на языке региона специализации.
Классификация и характеристика используемых источников.
Сбор и обработка фактического материала.
Работа над основной частью исследования.
Написание введения научного исследования.
Подведение общих выводов исследования.
Оформление научного исследования.
Выступление с докладом по научному исследованию.
Обсуждение доклада.
Исправление замечаний.
Выбор темы и составление рабочего плана научного исследования.
Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на родном языке.
Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на языке региона специализации.
Изучение исторических источников по выбранной теме на родном языке.
Изучение исторических источников по выбранной теме на языке региона специализации.
Классификация и характеристика используемых источников.
Сбор и обработка фактического материала.
Работа над основной частью исследования.
Написание введения научного исследования.
Подведение общих выводов исследования.
Оформление научного исследования.
Выступление с докладом по научному исследованию.
Обсуждение доклада.
Исправление замечаний.
Выбор темы и составление рабочего плана научного исследования.
Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на родном языке.
Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на языке региона специализации.
Изучение исторических источников по выбранной теме на родном языке.
Изучение исторических источников по выбранной теме на языке региона специализации.
Классификация и характеристика используемых источников.
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Сбор и обработка фактического материала.
Работа над основной частью исследования.
Написание введения научного исследования.
Оформление научного исследования.
Выступление с докладом по научному исследованию.
Обсуждение доклада.
Исправление замечаний.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- профессиональных и должностных  обязанностей в соответствующей профессиональной деятельности и
основ корпоративной культуры
- понятие, виды самооценки, уровня притязаний, их влияния на результат образовательной, профессиональной
деятельности;
- современные образовательные и информационные технологии;
- возможности повышения квалификации и мастерства;
- этапы профессионального становления личности.
•основные термины, понятия и категории таких общественных наук как: история, экономика, политология,
социология, юриспруденция, культурология;
•сущность, принципы происхождения, виды и информативные возможности источников и их отличия от
научно-исследовательской литературы;
•перечень периодических изданий на русском и иностранном языке, публикующих материалы по стране /
региону специализации.
- особенности научного исследования;
- множественность научных точек зрения на природу  и характер современных международных отношений
- особенности политического устройства и общественной жизни стран Европы, основные общественно-
политические тенденции и векторы их возможного развития.
Умения:
- отстаивать собственную позицию, апеллируя полученными знаниями и навыками
- разрабатывать и внедрять инновации;
- оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной деятельности;
- оценивать необходимость и возможность социальной, профессиональной адаптации, мобильности в
современном обществе;
- использовать современные образовательные и информационные технологии для самообразования.
•осуществлять сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, персоналиям с
использованием источников на русском и иностранном языке; 
•осуществлять первичную каталогизацию архивных документов, библиотечных фондов имеющих отношение
к стране/региону специализации;
•готовить дайджесты научных и информационно-аналитических изданий различной направленности на
русском и иностранном языке.
•составлять аннотацию научно-исследовательской литературы на русском и иностранном языке.
- владеть методикой написания научного исследования;
- критически осмысливать и анализировать различные подходы к современным международным отношениям
- выделять ключевые тенденции в общественно-политической жизни Европы и давать их самостоятельную
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научную интерпретацию.
Владения:
- навыками самостоятельной работы по исследованию заданной проблемы.
- навыками самоорганизации и самообразования.
- методами поиска и отбора научно-исследовательской литературы по рассматриваемой проблеме.
- навыками самостоятельного отбора информации , и ее критического осмысления;
- навыками написания научного исследования.
- анализа основных тенденций общественно-политического развития стран Северной Америки и
прогнозирования их возможного развития.
Компетенции: ОК-10, ОК-11, ОПК-08, ОПК-09, ПК-04
 
Этнология народов мира
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.1 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: освоение обучающимися понятийного аппарата этнологической науки, владение ее главными
исследовательскими методами, научными концепциями, наиболее авторитетными гипотезами, знание истории
этнологической науки, а также формирование представлений о современном этническом составе населения
мира и основных этапах его становления, об особенностях традиционной культуры народов мира. Эта
дисциплина позволит получить необходимые обучающимся знания по этнологии, понять ее связь с другими
дисциплинами. В целом дисциплина "Этнология народов мира" формирует у студентов понимание
социальной значимости своей будущей профессии, стремление повышать свой общекультурный и
профессиональный уровень.
 
Задачи: получение знаний об этническом многообразии мира, о материальной, духовной и соционормативной
культуре народов мира и умение на практике использовать полученные знания
формирование умения использовать научные подходы к исследованию этносов
приобретение базовых навыков установления логических связей между историческими и этническими
процессами
владение современными подходами и методами анализа этнических процессов
 
Разделы: Введение в этнологию
История и современное состояние науки о народах
Классификации народов мира
Народы Австралии и Океании
Народы Азии
Народы Африки
Народы Америки
Народы Европы
Этнология и политические процессы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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- основных особенностей формирования социально-этнических и культурно-конфессиональных различий.
-структурность геопространства;
-основные единицы геопространства.
современных этнополитических процессов , происходящих в мире.
Умения:
- формировать принципы взаимодействия с представителями различных социально-этнических и культурно-
конфессиональных диаспор.
охарактеризовать исторический вклад региона специализации в развитие общечеловеческой цивилизации.
выявлять этнографическую составляющую в развитии национальных, региональных и международных
процессов и конфликтов.
Владения:
Навыками выстраивания механизмы взаимодействия в трудовом коллективе  при наличии представителей
социально-этнических
Навыками  владения профессиональной лексикой и терминологией, связанной с историко-культурными
особенностями региона.
Навыками  составления прогнозов относительно реакции этнических групп на происходящие в мире процессы
и изменения
Компетенции: ОК-09, ОПК-02, ПК-05
 
Международные конфликты
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать обучающимся твердые знания относительно характерных черт и специфики протекания
международных конфликтов, что подразумевает владение фактическим материалом, наличие представлений у
учащихся о современных научных и практических подходах к анализу конфликтов и проблем их
политического урегулирования, понимание роли различных участников политической системы и
международных отношений в данных процессах
 
Задачи: Познакомить обучающихся с основными теоретическими концепциями анализа и прогнозирования
международных конфликтов.
Показать причины возникновения и многообразие форм протекания конфликтов в межгосударственных
отношениях ХХ столетия
Овладеть основной совокупностью фактов по данному курсу и научить оперировать ими в практической
деятельности
 
Разделы: Международные
конфликты
Урегулирование и разрешение международных  конфликтов
Переговорный процесс в условиях международного конфликта
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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основные теоретические подходы к анализу современных международных конфликтов, характерные черты и
классификации современных региональных конфликтов, структуру переговорного процесса.
основных конфликтогенных узлов прошлого и современности.
Умения:
находить информацию о конфликтах в российских и зарубежных СМИ, реконструировать позиции
участников международных конфликтов по открытым источникам информации.
выявлять в современных интеграционных процессах возможные причины и предпосылки для развития
международных и региональных конфликтов.
Владения:
навыками категориального аппарата в области анализа, урегулирования  и прогнозирования международных
конфликтов
навыками прогнозирования течения интеграционных процессов с учетом их конфликтогенного значения.
Компетенции: ОПК-02, ПК-05
 
Международное право
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: дать обучающимся твердые знания относительно характерных черт и специфики современного этапа
развития международного публичного права, что подразумевает изучение основных норм международного
публичного права,  наличие представлений у учащихся о современных научных и практических подходах к
анализу основных отраслей и институтов данной правовой отрасли, понимание регулирующей роли права в
системе международных отношений.
 
Задачи: обучающийся должен знать основные нормы международного публичного права и уметь толковать их
содержание в практической деятельности.
обучающийся  должен корректно определять основные юридические термины по проблемам курса и
продемонстрировать умение оперировать данными дефинициями.
обучающийся должен иметь представление о соотношении международного и национального
законодательства, определять место источников международного права в системе права Российской
Федерации
 
Разделы: Общая часть международного публичного права
Особенная часть международного права
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
универсальных норм международного публичного права.
- концептуальных основ внешней политики РФ, основных договоров с участием РФ
основные нормативно-правовые акты в области российского законодательства
конституционно-правовых основ российского государства и ряда зарубежных стран,  основные нормативно-
правовые акты в области международного публичного права
Умения:
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толковать нормативно-правовые формулы с учетом коньюктуры внешнеполитических связей страны.
понимать основные  правовые  формулы и оценивать свою деятельность с позиции ее соответствия этическим
нормам;
учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических, политических и правовых систем
Владения:
навыками применения международных норм к внешнеполитическим ситуациям.
-использование информационно-правовых систем.
навыками  толкования правовых договоров, способностью критически оценивать свою профессиональную
деятельность с точки зрения ее соответствия правовым и этическим нормам
некоторыми навыками толкования международных договоров.
Компетенции: ОК-05, ОПК-06, ПК-06
 
Современные интеграционные процессы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель дисциплины: формирование общего представления о процессах международной экономической и
политической интеграции, общих условиях их развития.
 
Задачи: Рассмотреть вопросы международного разделения труда, развития мирового хозяйства в целом.
Дать общую характеристику международных интеграционных процессов.
Проанализировать современные интеграционные процессы в Европе (ЕС, ЕАСТ и др.), Америке (НАФТА,
МЕРКОСУР и другие), на постсоветском пространстве и в других регионах мира.
 
Разделы: Тема 1. Мировая экономика как основа развития процессов международной эконо-мической и
политической интеграции
Тема 2. Сущность и основные уровни развития процессов международной эконо-мической и политической
интеграции
Тема 3. Опыт экономической и политической интеграции в рамках ЕЭС-ЕС
Тема 4. История создания и особенности развития современных интеграционных объединений Латинской
Америки
Тема 5. Экономическая интеграция в Азии и Африке
Тема 6. Развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук (фило-софия, социология,
политология, психология, со-циальная психология, экономика);
- основные принципы и закономерности, движу-щие силы функционирования современного обще-ства;
- социальные, экономические, правовые, полити-ческие, психологические механизмы и регуляторы
общественных процессов  и  отношений;
- способы анализа социальной действительности и процессов, протекающих в ней;
- современные подходы и методы междисципли-нарных исследований.
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-современных интеграционных процессов, протекающих в регионе специализации.
Умения:
- определять пути, способы, стратегии решения проблемных ситуаций в социальной жизни; 
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач;
- применять основные подходы и методы меж-дисциплинарных исследования в научно-исследовательской
деятельности
-выделять важные и приоритетные аспекты интеграционных процессов в регионе специализации.
Владения:
навыками понятийно-категориальным аппаратом гуманитарных, соци-альных и экономических наук;
- навыками использования основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономиче-ских наук
при решении социальных и профессио-нальных задач;
- методами междисциплинарных исследований.
Навыками  анализа основных тенденций протекания интеграционных процессов на территории региона
специализации.
Компетенции: ОПК-11, ПК-05
 
Международные организации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов системы знаний о
теоретических основах и современных особенностях мировых интеграционных процессов, а также сферах
деятельности различных международных организаций и их ро-ли в процессах экономической и политической
интеграции.
 
Задачи: Ввести студентов в проблематику современных международных организаций и познакомить их с
основными публикациями по этой теме.
Ознакомить студентов с основами понятийного аппарата и проблематики международных организаций.
Сформировать у студентов представление об особенностях деятельности основных международных
организаций и их роли на международной арене.
 
Разделы: Понятие, сущность и основные принципы организации и деятельности международных организаций
Международные межправительственные организации
Международные неправительственные организации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-терминологии международных организаций, принципов и правил деятельности .
-исторические, политические, социальные, экономические, этнические, культурные, религиозные особенности
региона специализации;
-движущие силы интеграционных процессов в регионе специализации в конкретные исторические периоды;
-специфику политической и экономической, культурной,  интеграции в регионе специализации;
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-универсальные международные организации, их структуру и сферы деятельности,  основные региональные
международные организации, их структуру и сферы деятельности и их роль в регионе специализации;
-цели, характер, проблемы и перспективы деятельности международных организаций, их роль и место в
региональной и глобальной системе международных отношений.
-основных современных международных правительственных и неправительственных организаций.
Умения:
-использовать профессиональную лексику.
-выделять те особенности региона специализации, которые актуализировали в нем в определенный
исторический период интеграционные и дезинтеграционные процессы;
-анализировать ключевые интеграционные процессы региона специализации, определяя ведущих и
второстепенных акторов, и выявляя их цели и полученные результаты;
-анализировать основные направления и результаты деятельности международных организаций в регионе
специализации,
-отбирать и анализировать литературу, посвященную историческим, политическим, социальным,
экономическим, этническим, культурным, религиозным особенностям региона специализации;
-ориентироваться в различных формах интеграционных объединений и сферах деятельности международных
организаций региона специализации.
-выявлять интеграционную составляющую в деятельности международных организаций.
Владения:
- навыками свободного владения профессиональной лексикой в ходе научных дискуссий
-навыками поиска, отбора и критической оценки содержания информационных ресурсов и источников по
региону специализации;
-навыками и приемами анализа процессов, происходящих в, политическом, социальном, экономическом,
этническом, культурном, религиозном пространстве стран региона специализации.
-навыками анализа структуры и деятельности  современных международных интеграционных групп и
организаций
Компетенции: ОПК-02, ОПК-13, ПК-05
 
Информационная безопасность и защита информации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.3 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование у обучающихся компетенций, связанных с использованием теоретических знаний и
практических навыков к анализу проблематики информационной безопасности в своей профессиональной
деятельности. Дисциплина "Информационная безопасность и защита информации" формирует у обучающихся
понимание ценности информационных ресурсов, важности вопросов защиты информации и применения
методов и средств защиты информации в практической деятельности.
 
Задачи: Дать теоретическое обоснование необходимости развития информационной безопасности, защиты
информации в современном обществе;
Освоить закономерности и тенденции в обеспечении прав граждан на информацию;
Выявить условия эффективного обеспечения информационной безопасности;
Показать необходимость повышения уровня информационной культуры современного человека.
 
Разделы: Основы информационной безопасности. Законодательный уровень информационной безопасности.
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Административный уровень информационной безопасности. Политика информационной безопасности.
Процедурный уровень информационной без-опасности.
Программно-технический уровень информационной безопасности.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных мультимедийных каналов для получения  необходимой информации на языке региона
специализации.
важность осознания необходимости защиты информации; базовые понятия и определения информационной
безопасности; основные законы, руководящие документы, нормативные акты, касающиеся защиты
информации;
основные угрозы безопасности информации.
Умения:
применять в своей профессиональной деятельности мультимедийный контент на иностранном языке.
классифицировать угрозы информационной безопасности; составлять и выдавать рекомендации по
повышению уровня информационной безопасности;
Владения:
обработки привлеченной информации из интернет-ресурсов с целью выявления угроз
убеждения в необходимости защиты информации; поиска необходимой информации в регулирующих
документах (законах, приказах, нормативных актах, РД и пр.);
определения возможных угроз, построения модели угроз;
использования методов и средств обеспечения информационной безопасности.
Компетенции: ОПК-17, ПК-08
 
История политических учений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.4 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: дать обучающимся знания о развитии западной политической мысли как целостном процессе
концептуального осмысления теоретических проблем государственно-политического характера.
 
Задачи: дать обучающимся знания о содержании политических учений каждого из этапов развития
политической мысли Запада, закономерностях их развития и региональных особенностях
дать обучающимся представление о соотношении основных положений политической мысли и реально
существующих общественно-политических институтов стран Запада
сформировать у обучающихся навыки работы с источниками по истории политических учений
сформировать у обучающихся умение и навыки сбора, хранения и обработки информации, в том числе с
использованием достижений информатики, применительно к дисциплине «История политических учений».
 
Разделы дисциплины: Генезис и методологические проблемы истории политических учений.
Политические учения эпохи Средних веков и Возрождения.
Политические учения периода буржуазных революций.
Развитие политической мысли на Западе в XIX - начале XX вв.
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. Основные направления развития современной политической мысли на Западе.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержания политических доктрин  каждого из этапов развития политической мысли Запада,
закономерностей их развития и региональные особенности;
- соотношения теоретических положений политических доктрин и реально существующих общественно-
политических и правовых систем и институтов стран Запада, а также их политической культуры.
-особенностей социокультурной и политической коммуникации в странах регионов специализации с учётом
их лингвострановедческой специфики.
Умения:
- анализировать содержание политических доктрин, их структуру, связь с конкретной исторической
обстановкой, с мировоззрением эпохи, с интересами той или иной социальной группы, соотношение с
предшествующими политико-правовыми доктринами;
- прослеживать истоки возникновения и развития политической доктрины в ее взаимодействии с другими
доктринами и направлениями политической мысли.
-определять взаимосвязь и взаимовлияние  социокультурной коммуникации стран регионов специализации и
их общественно-политической мысли.
Владения:
- навыками аналитического мышления, умением определять логико-теоретическую основу политических
доктрин, связанную с мировоззрением эпохи и политической культурной стран Запада;
- навыками использования совокупности знаний по истории политических учений для анализа политической
культуры стран Запада, политических процессов и явлений политической действительности.
- навыками анализа влияния лингвострановедческой специфики стран региона специализации на их
общественно-политические реалии (общественно-политическую мысль).
Компетенции: ОПК-06, ПК-04
 
Политическая география зарубежных стран
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.5 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у обучающихся знаний о территориальной организации политической жизни общества,
процессах регионализма и регионализации на субнациональном уровне в конце XX - начале XXI вв.
 
Задачи: дать обучающимся знания о политико-географическом положении современного государства, его
территории, границах, политико-территориальном устройстве;
дать обучающимся знания об основных тенденциях в развитии процессов регионализма и регионализации на
субнациональном уровне;
сформировать у обучающихся понимание факторов вовлечения субнациональных регионов в трансграничное
сотрудничество, дать знания о его формах и содержании;
научить обучающихся навыкам анализа пространственного распределения и распространения политических
явлений в современном государстве.
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Разделы дисциплины: Государство как географический объект, государственная территория и ее состав.
Разнообразие форм государственного устройства стран мира.
Региональная структура современного государства, его административно-территориальное устройство.
Основы политической лимологии.
Теория и практика  функционирования аклавов.
Регионализм и регионализация в современных государствах, их причины, формы и механизмы.
Трансграничное сотрудничество субгосударственных
регионов.
Участие регионов Российской Федерации в трансграничном
сотрудничестве. Еврорегионы.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- географического положения стран региона, их территории, границ, административно-территориального
устройства;
- содержания понятий территориально-политическое и административно-территориальное устройство
государства, их факторов и форм, типов административно-территориальных единиц;
- основ политической лимологии, теории и практики функционирования анклавов.
- географических, политико-правовых, этнолингвистических особенностей конфигурации регионов
специализации.
Умения:
- ориентироваться на политической карте мира;
- выделять основные этапы формирования политической карты мира, новейшие территориальные
трансформации политической карты мира;
- определять специфику и место географического фактора в современной мировой политике и международных
отношениях.
- определять влияние политико-географических факторов  на становление и развитие  национально-
культурной специфики  этноязыковых общностей регионов специализации.
Владения:
- работы с  объемом географической номенклатуры и основным фактологическим материалом в области
политической географии;
- подходами и методами изучения географических границ;
- поиска и анализа политико-географической информации из открытых источников.
- анализа регионов специализации как места пересечения политико-правового , социокультурного,
этнолингвистического, экономического пространства.
Компетенции: ОПК-02, ПК-04
 
Политическая карта мира
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.6 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у обучающегося системных представлений о складывании современной политической
карты мира на основе выявления основных исторических факторов, влиявших на ход территориальных
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преобразований в различных регионах мира, освоить основные приемы работы с разными видами и типами
карт..
 
Задачи: обучающийся должен овладеть материалом по истории формирования политической карты мира,
опираясь на знание истории развития отдельных регионов, в частности, и всего глобального исторического
процесса, в целом;, - научиться использовать методические приемы политической географии, культуре
мышления, уметь выражать свои мысли в письменной и устной форме, владеть профессиональной лексикой
(понятия, термины);, - овладеть методикой сбора и переработки информации применительно к данному курсу.
.
 
Разделы дисциплины: Регион в современном мире, Политическая карта мира: формирование, эволюция,
современное состояние.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные этапы изменения содержания основных систем международных отношений, влиявших на
изменение политической карты мира.-изменения основных политических границ с учетом
лингвострановедческой карты мира..
Умения:
- выявлять причинно-следственные связи, закономерные черты и особенности процессов, событий и фактов в
истории международных отношений;
- определять наиболее существенные факторы общественного развития  в разных регионах мира в различные
эпохи;
- отобразить на географической карте изменения политических границ в различные исторические эпохи в
различных регионах мира.-использовать картографический материал на иностранном языке..
Владения:
- поиска, отбора, критической оценки и обобщения информации по вопросам изменения политических границ
в различные эпохи в различных регионах мира. -анализа политической карты мира с учетом
лингвострановедческих особенностей..
Компетенции: ОПК-02, ПК-04
 
Современные международные отношения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.7 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование представления о современном мировом общеполитическом процессе и основных
проблемах международных отношений в современном мире во всей полноте и разнообразии.
 
Задачи: 1) Формирование знаний о концептуальных подходах к современным международным отношениям.
2) Формирование умений прослеживания эволюции и понимания множественности взглядов на современные
международные отношения.
3) Формирование знаний об основных параметрах региональных подсистем, тенденциях, направлениях и
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факторах развития.
4) Приобретение базовых навыков анализирования основных приоритетов и действий России по отношению к
рассматриваемым регионам.
5) Приобретение базовых навыков оперирования основными научными дефинициями по проблемам курса.
6) Получение практического опыта в области решения современных проблем международных отношений.
 
Разделы: РАЗДЕЛ 1. Введение.
Тема 1. Становление международных отношений как научной дисциплины.
Тема 2.  Современная система международных отношений.
РАЗДЕЛ 2. Региональные
проблемы
международных отношений. Тема 3. Внешнеполитическая стратегия США после окончания «холодной
войны».
Тема 4. Формирование новой системы международных отношений в Европе.
Тема 5. Страны Центральной и Восточной Европы в современных международных отношениях.
Тема 6. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке.
Тема 7. Палестинская проблема и ближневосточное мирное урегулирование.
Тема 8. Международные отношения в Южной Азии.
Тема 9. Международные отношения в Восточной Азии.
Тема 10. Латинская Америка в современных международных отношениях.
Тема 11. Африка в современных международных отношениях.
РАЗДЕЛ 3. Российская Федерация и другие страны СНГ в современных международных отношениях.
Тема 12. Эволюция российской внешней политики.
Тема 13. Россия и внешнеполитические процессы в СНГ.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные направления и школы современной теории международных отношений;
-концепции сравнительной политологии и экономической теории;
- методы социально-политических исследований;
- технику и процедуру  методов политических исследований;
- количественные методы и методики квантификации  социального знания
-особенности протекания политических и экономических процессов,  в современных международных
отношениях
- понятийно-категориального аппарата современных международных отношений.
- структура современного миропорядка и его зависимость от экономических, политических и социальных
факторов;
- закономерности функционирования современных международных отношений;
- взаимосвязи  экономических и политических процессов
- ключевые проблемы современных международных отношений;
- взаимосвязь внешней и внутренней политики государств;
- факторы, влияющие на формирование современных международных отношений
- основные факты, явления, тенденции и процессы в современных международных отношениях;
- направления  и структуру внешнеполитических связей изучаемой страны.
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- основные внешнеполитические направления и приоритеты страны и действия, проводимые по их реализации
с учетом лингвострановедческой специфики страны региона специализации.
-Основ современных международных отношений.
Умения:
- применять основные научные методы к исследованию региональных проблем;
- использовать технику, процедуру и методы политических исследований;
- применять количественные методы и методики квантификации  социального знания
- использовать концепции теории международных отношений, сравнительной политологии и экономической
теории
- выделять в глобальных проблемах объективные предпосылки и государственные цели и интересы.
- использовать профессиональную лексику
- анализировать политические процессы, протекающие в современных международных отношениях;
- выявлять их ведущие факторы и закономерности развития
- выделять основные проблемы современных международных отношений;
- определять факторы, влияющие на современную систему международных отношений
- анализировать контекстные факторы, определяющие специфику современных международных отношений;
- расставлять акценты и определять приоритеты при анализе внешнеполитической деятельности страны
региона специализации с учетом их лингвострановедческой специфики.
-выделять в современных международных отношениях гуманитарно-приоритетные задачи, решение которых
влияет на жизнь общества региона специализации.
Владения:
- анализа событийных данных для определения тенденций развития стран и регионов.
-анализа современных политических тенденций на уровне регионов и стран с учетом исторической
ретроспективы.
-отстаивания научной позиции в ходе дискуссии с применением профессиональной лексики.
-  целостным представлением о процессах, протекающих в современных международных отношениях.
- анализа современных проблем международных отношений.
- выделения основных тенденций и закономерностей эволюции внешнеполитических курсов стран региона
специализации.
- способностью дать обоснованную оценку различным внешнеполитическим событиям страны региона
специализации с учетом их лингвострановедческой специфики.
-поиска наилучшего в гуманитарном плане решения международных проблем региона специализации.
Компетенции: ОПК-02, ОПК-03, ОПК-04, ОПК-10, ОПК-12, ОПК-13, ОПК-18, ПК-04
 
Международные экономические отношения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.8 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в мировом хозяйстве, о закономерностях функционирования и развития международных экономических
отношений между субъектами мирового хозяйства, освоение базовых экономических категорий и базовых
навыков применения инструментария экономического анализа в  сфере международных экономических
отношений.
 
Задачи: познакомить студентов с  основными категориями  сферы мирового хозяйства, нахождение
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взаимосвязей между ними;
раскрыть содержание закономерностей и  механизмов функционирования международных экономических
отношений  в рамках мировой экономики;
сформировать у студентов  базовые навыки применения полученных теоретических знаний для анализа
ситуации в конкретном регионе мирового хозяйства.
 
Разделы дисциплины: Тема 1. Современное мировое
хозяйство
Международное разделение труда и
интернационализация хозяйственной жизни
Транснационализация.
Глобализация мирового хозяйства.
Международная экономическая интеграция в
мировом хозяйстве.
Свободные экономические зоны.
Природно-ресурсный потенциал современного
мирового хозяйства.
Население и трудовые ресурсы мира.
Современная международная торговля: сущность, структура, современные тенденции развития.
Международная торговля.Тенденции
формирования внешнеторговой политики.
Международное регулирование внешней
торговли:роль ГАТТ/ВТО.
Международная миграция капитала.
. Международная миграция
рабочей силы.
Международные валютные отношения и валютная система.
Международные экономические организации
Структурные сдвиги в мировом хозяйстве.
Промышленно развитые страны в мировом хозяйстве.
Развивающиеся страны в мировом хозяйстве.
Страны с переходной экономикой в мировом хозяйстве.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных экономических исследований в сфере мировой экономики и международных экономических
отношений и категории международных экономических отношений;
- об  основных тенденциях развития мировой экономики, давать оценку различным подходам к проблеме
включения региона специализации в систему мирохозяйственных связей;
- об основных тенденциях развития ключевых интеграционных процессов современности.
Умения:
- применять полученные теоретические знания к анализу процессов на уровне мировой экономики и
международных экономических отношений;
 -определять основные тенденции развития мировой экономики, давать оценку различным подходам к
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проблеме включения региона специализации в систему мирохозяйственных связей;
-  применять знания об основных тенденциях развития ключевых интеграционных процессов современности.
Владения:
- базовыми навыками экономического анализа на мега уровне;
- навыками определения основных тенденций развития мировой экономики и формирования оценки к
различным подходам к проблеме включения региона специализации в систему мирохозяйственных связей;
- навыками применения знаний об основных тенденциях развития ключевых интеграционных процессов
современности.
Компетенции: ОК-04, ОПК-05, ПК-05
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности. .
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;, формирование умений методически обоснованного
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений., приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;, приобретение практического опыта повышения
двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии; .
 
Разделы дисциплины: Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр), Спортивные игры (
бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр), Спортивные игры (волейбол)
(осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика (осенний семестр), Флорбол (осенний
семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр), Общая физическая подготовка
(кроссфит) (осенний семестр), Легкая атлетика (весенний семестр), Плавание (весенний семестр), Спортивные
игры ( бадминтон) (весенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр), Спортивные игры
(волейбол) (весенний семестр), Настольный теннис (весенний семестр), Фитнес (весенний семестр),
Атлетическая гимнастика (весенний семестр), Флорбол (весенний семестр), Лыжный спорт (весенний
семестр), Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр), Общая физическая подготовка
(кроссфит) (весенний семестр), Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр), Спортивные
игры ( бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр), Спортивные игры
(волейбол) (осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика (осенний семестр),
Флорбол (осенний семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр), Общая физическая
подготовка (кроссфит) (осенний семестр), Легкая атлетика (весенний семестр), Плавание (весенний семестр),
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр),
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр), Настольный теннис (весенний семестр), Фитнес (весенний
семестр), Атлетическая гимнастика (весенний семестр), Флорбол (весенний семестр), Лыжный спорт
(весенний семестр), Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр), Общая физическая
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подготовка (кроссфит) (весенний семестр), Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр),
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр),
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика
(осенний семестр), Флорбол (осенний семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр),
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр).
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
.
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
.
Компетенции: ОК-12
 
Научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.6 
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: в ходе производственной практики без отрыва от занятий обучающийся должен приобрести навыки
создания научно-исследовательской работы.
Задачи: получить  профессиональные навыки и умения по работе над научно-исследовательской работой.
Краткое содержание:
Обучающийся в ходе семестра должен приобрести твердые навыки поиска и анализа научно-
исследовательской литературы. Подготовки собственного исследования по любой международной и
региональной проблеме.
В результате практики учащийся должен получить:
Знания: современных информационных и образовательных технологий.
- разные методологические школы в области зарубежного регионоведения и международных отношений.
Умения: критически работать с разными источниками информации, выбирать  доказанную точку зрения по
любой международной и региональной проблеме.
Навыки: создания научно-исследовательской работы с анализом используемой литературы и источников, а
также  доказательством своей точки зрения на проблему.
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- Защиты научно-исследовательской работы перед аудиторией.
Компетенции: ОК-11, ОПК-03, ОПК-08, ОПК-09, ОПК-10, ОПК-16, ПК-04, ПК-06, ПК-07
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.3 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: подготовить выпускную квалификационную работу
научить собирать материал для выпускной квалификационной работы, его систематизировать и анализировать
критически отбирать научно-исследовательскую литературу и источники
научить обучающихся публично защищать свои выводы по ВКР
 
Разделы дисциплины: Вводное занятие
Преддипломная практика
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
сущность принципов самоорганизации и самообразования.
основ научного анализа;
специфики развития региональных отношений и их влияние на национальном, межрегиональном, глобальной
уровнях научного анализа;
основных теорий, концепций, идейных позиций ведущих центров, ученых и школ изучения региональных
проблем;
базы данных и иных источников информации по основным направлениям изучения региональных отношений.
иностранного языка региона специализации.
основы компьютерных телекоммуникаций;
инструменты для работы в Интернет. Браузеры.
Способов  использования сети Интернет;
сервисов Интернет: поисковые системы, библиотеки, электронная почта, словари, файловые хранилища,
газеты, журналы, системы автоматизированного перевода;
способов размещения информации в Интернет
языка  гипертекстовой развертки;
основных поисковых систем и языка запросов.
основ  социальных, гуманитарных и экономических наук, информатики и математического анализа.
Умения:
использовать данные принципы в конкретной профессиональной практике.
анализировать контекстные факторы, определяющие специфику региональных отношений,
находить и сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу,
умение определять основы методологии различных теорий, концепций, идейных позиций ведущих центров,
ученых и школ изучения региональных проблем,
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работать с различными источниками информации и базами данных;
обобщать различные точки зрения путем их группировки по соответствующим показателям;
типологизировать информацию по направлениям.
выбирать из большого объема информации на иностранном языке  необходимую для подготовки ВКР.
работать с основными браузерами;
организовывать поиск информации с помощью языков запросов поисковых систем;
размещать информацию в сети Интернет;
пользоваться различными сервисами Интернет.
поиска и отбора необходимых методов и методики для достижения намеченного результата своей
исследовательской работы.
Владения:
применения на практике  принципов самоорганизации и самообразования
навыками организации научного исследования,
интерпретации и критического анализа региональных событий, явлений и концепций в национальном,
межрегиональном и глобальном контекстах
письменного перевода необходимой информации для  подготовки ВКР.
работы с информацией в сети Интернет;
поиска информации в сети Интернет;
представления информации в сети Интернет.
применения методов гуманитарных, экономических наук и информатики для работы по теме своей ВКР.
Компетенции: ОК-11, ОПК-01, ОПК-09, ПК-07, ПК-08
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.5 
Семестры: IV, VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Закрепить
теоретический материал, приобрести практические навыки и собрать необходимую информацию  для
выполнения задания практики, выдаваемого обучающемуся перед началом практики.
 
Разделы: Теоретическая часть практики.
Практическая часть практики.
Контрольная часть практики.
Теоретическая часть практики.
Практическая часть практики.
Контрольная часть практики.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
- основ корпоративной и трудовой этики, трудового законодательства, особенности деятельности в
государственных и частных структурах.
- основ религиозных и морально-этических ценностей  разных национальных культур.
- основ профессиональной лексики.
- основ ведения деловой документации на языке региона специализации.
- основ ведения диалога, переписки и переговоров на языке региона специализации.
- техники установления профессиональных контактов и развития профессионального
общения, в том числе на иностранных языках.
- иностранного языка региона специализации.
- основ будущей профессиональной деятельности. Должностные права и обязанности.
Умения:
- воспринимать социальные, религиозные и культурные различия в коллективе, ответственно относится к
выполняемому заданию и руководству.
- применять переговорные теории для разрешения конфликтов и толерантного отношения к коллегам и
партнерам в коллективе.
- профессионального использования лексики по проблемам региона специализации.
- выбирать и использовать стилистические  обороты необходимые для  составления документа.
- применять полученные знания в профессиональной деятельности.
-правильно выстроить личный профессиональный контакт на иностранном языке.
- осуществлять устный и письменный перевод необходимой документации и информации в ходе
производственной практики на предприятии или организации.
-получить профессиональные навыки, умения и опыт для будущей профессиональной деятельности.
Владения:
- навыками формирования социальной мотивации своей будущей профессии. Проявления разумной
инициативы и обязанности нести ответственность за свою деятельность.
- навыками приема разрешения конфликтов на национальной, религиозной и культурной почве в коллективе.
- навыками использовать профессиональную лексику для решения профессиональных проблем и задач.
- навыками ведения деловой и официальной документации на иностранном языке.
- навыками совершенствования разговорной речи и составления письменного документа на языке региона
специализации для нужд профессиональной деятельности.
- навыками поддержания профессиональных контактов на иностранном языке.
- навыками самостоятельного подбора необходимой информации на иностранном языке для нужд
организации или предприятия практики.
- навыками профессиональной деятельности в коллективе  и формирование основ социальной мотивации
своей будущей профессии.
Компетенции: ОК-09, ОК-10, ОПК-13, ОПК-18, ПК-01, ПК-02, ПК-03, ПК-07
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.1 
Семестры: II, III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
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ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: получение первичных профессиональных навыков, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
 
Разделы: Теоретическая часть практики.
Практическая часть практики.
Заполнение итоговой документации и отчета по практики (дневник).
Теоретическая часть практики.
Практическая часть практики.
Заполнение итоговой документации и отчета по практики (дневник).
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных принципов самоорганизации при  работе в коллективе.
- основных религиозных  традиции в странах региона специализации;
- морально-этических ценности и нормы стран региона-специализации;
- правил корпоративной этики.
- основных тенденций развития ключевых интеграционных процессов современности.
- иностранного языка региона специализации.
Умения:
- организовать свое рабочее время и рабочее место, планировать трудовой процесс и  формировать отношения
к коллегам и партнерам в коллективе.
- толерантно формировать отношения к коллегам и партнерам в коллективе.
- выделять роль и позицию государств региона специализации в интеграционных процессах.
- осуществлять устный и письменный перевод необходимой документации и  информации из официальных
источников.
Владения:
- навыками формирования самостоятельного учебного процесса для достижения планируемого результата.
- навыками разрешения конфликтов на национальной, религиозной и культурной почве в коллективе;
- навыками уважительного общения и субординации при исполнении профессиональных обязанностей.
- навыками прогнозирования дальнейшего развития интеграционных процессов на территории региона
специализации.
- навыками самостоятельного выбора и сбора необходимой документации и информации из официальных
источников на языке региона специализации.
Компетенции: ОК-09, ОК-11, ПК-05, ПК-07
 
Германия в ЕС
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Показать значение европейской интеграции на различных этапах исторического развития ФРГ,
раскрыть историческую роль ФРГ в европейском интеграционном процессе.
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Задачи: определить основные этапы европейской интеграции ФРГ, их содержания;
выявить экономические и политические причины и последствия европейской интеграции ФРГ;
раскрыть специфики европейской политики отдельных федеральных канцлеров на различных этапах
европейской интеграции;
показать эволюцию роли Германии при ее участии в интеграционных процессах;
сформировать навыки системного анализа основных тенденций исторического развития европейского
интеграционного объединения.
 
Разделы: Германия в 1945-1949 гг.
Начало европейской интеграции ФРГ при Конраде Аденауэре
Европейская интеграция ФРГ в 1960-е годы
Европейская и «новая восточная политика» ФРГ федерального канцлера Вилли Брандта
Внешняя политика и европейские инициативы Гельмута Шмидта
Время больших решений: Гельмут Коль, объединение Германии и создание ЕС
Европейская политика Герхарда Шрёдера
Актуальные проблемы Германии в ЕС на современном этапе
Роль европейской интеграции в истории ФРГ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
факторов , влияющих на формирование внешней политики европейских государств.
Умения:
выделять основные тенденции и закономерности эволюции  внешнеполитических курсов европейских
государств
Владения:
навыки анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на формирование внешней политики государств
региона специализации
Компетенции: ОПК-04
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