


Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 41.03.02 Регионоведение России 

Профиль "Россия в системе международных отношений" 
Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1. История 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель - формирование готовности к оценке и анализу 
исторических явлений, процессов, их результатов и современного 
значения. В целом курс предназначен для  того, чтобы дать 
слушателям единое, основанное на последних данных 
исторической науки, представление о всемирно-историческом 
процессе и основных проблемах, характерных для каждого из 
отдельных периодов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 ОПК-3 ОПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: фактологию всемирной истории, основные понятия и 
термины, основные подходы к изучению исторического процесса.  
Уметь: Формулировать собственную позицию по проблемным 
вопросам исторической науки, выявлять альтернативность в ходе 
развития исторического процесса, применять базовые знания 
других социогуманитарных дисциплин применительно к 
историческому контексту.  
Владеть: Навыками применения общенаучных и специальных 
методов, устанавливать причинно-следственные связи, 
определять общее и особенное в развитии отдельных стран и 
периодов сравнительно с мировым историческим процессом. 

Содержание 
дисциплины 

1. История древнего мира.. 
2. История Средних веков. Распад Западной Римской империи и 
формирование варварских королевств. 
3. История Нового времени. Научная революция раннего Нового 
времени. Промышленный переворот в странах Европы. Эпоха 
Просвещения и ее особенности в различных регионах Европы и 
США. Европы и США в XIX в. Колониализм в странах Востока. 
4. Новейшая история. Предпосылки Первой мировой войны и ее 
ход. Европа и США в межвоенный период. Особенности 
германского фашизма: государство, общество и внешняя 
политика в условиях тоталитарного режима. Причины Второй 
мировой войны.  
5. Основные тенденции становления постиндустриального 
общества в странах Европы и Северной Америки в последней 
трети XX – начале XXI вв.  

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 



средства 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.2. «Философия» 
Цель изучения 
дисциплины 

Обучить студентов основам философского знания, сформировать у 
них навыки философской рефлексии и способность к критическому 
осмыслению изучаемого материала; рассмотреть проблему генезиса 
философской мысли и изучить важнейшие исторические типы 
философствования; проанализировать наиболее распространенные 
способы постановки и решения основных философских проблем, 
определенных структурой философского знания; развить у 
студентов способность самостоятельного осмысления вопросов, 
носящих философско-мировоззренческий характер; сформировать 
навыки анализа явлений социальной реальности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- основные философские концепции сознания; 
- основные методологические подходы к анализу событий и 
явлений; 
- иметь представление о современной научно-философской картине 
мира, сущности и смысле человеческой жизни, 
-о многообразных формах знания, соотношении знания и незнания, 
знания и заблуждения, знания и веры; 
- основные приемы и методы аргументации 
- философские концепции языка; 
- современные философские концепции сознания; 
- этапы формирования и содержание самосознания. 
Уметь: 
- применять основные методологические подходы при анализе 
общественных явлений; 
- использовать основные положения философии экзистенциализма, 
психоанализа в профессиональной практике. 
Владеть: 
- навыками философской аргументации; 
- навыками убеждения и аргументации в этических вопросах. 
- навыками ведения диалога. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет философии и специфика философского знания 
История средневековой философии 
Философия раннего Нового времени 
Основные проблемы философии XVIII-XIX вв. 
Антропологические ориентации в философии XX века. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.3. «Русский язык и культура 
речи» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины: вооружить обучающихся 
базовыми знаниями о взаимосвязи и взаимодействии русской 
культуры и языка в его функционировании; способствовать 
овладению навыками лингвокультурологического анализа явлений 
русского языка. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 ОПК-11 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные требования построения связных, грамотных текстов в 
устной и письменной формах; о грамматической структуре 
русского языка и его культуре речи. 
Уметь: 
уметь структурировать тексты в соответствии с коммуникативными 
намерениями говорящего. 
Владеть: 
систематизации языковых средств в соответствии с речевой 
ситуацией, функциональным стилем современного русского языка. 

Содержание 
дисциплины 

1 Изучение взаимодействия языка и культуры как одно из 
направлений современной русистики 
2 Язык как зеркало культуры 
3 Базовые понятия, используемые при изучении взаимосвязи 
языка и культуры 
4 Основные направления в изучении проблемы «Русский язык 
и культура» 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4 Иностранный язык 
(английский) 

Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка является 
формирование умений и навыков устной и письменной речи в 
различных условиях общения, способности выполнять функции 
переводчика, переводчика-референта, продолжать обучение, 
вести профессиональную деятельность в иноязычной среде 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 ОПК-11 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации 
и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; об основных 
особенностях полного стиля произношения, характерных для 
сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; 
об обиходно-литературном, официально-деловом, научном 
стилях, стиле художественной литературы; об основных 
особенностях научного стиля; о культуре и традициях стран 
изучаемого языка, правила речевого этикета. 
Уметь: использовать лексический минимум в объеме 4000 
учебных лексических единиц общего и терминологического 
характера; приемы дифференциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 
официальная и другая); читать и писать виды текстов: несложные 
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю; 
виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 
Владеть: основами диалогической и монологической речи с 
использованием наиболее употребительных и относительно 
простых лексико-грамматических средств в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и официального 
общения; -публичной речи (устное сообщение, доклад).  

Содержание 
дисциплины 

1. Классификация английских звуков. Особенности английского 
произношения. Aнглийский алфавит. Понятие о транскрипции. 
Ассимиляция. Потеря взрыва. Боковой взрыв. 
Носовой взрыв. 
2. Правила чтения. Чтение гласных букв в закрытом и открытом 
типах слога. Чтение гласных в третьем и четвёртом типе слога. 
Одиночные гласные звуки 
Гласные дифтонги. 
Согласные звуки. 
3. Английское ударение. 
Словесное ударение. 
Ударение в составных словах. 
Изменение места словесного ударения. 
Ударение в словах с приставками. Фразовое ударение 
Ударные и безударные части речи. Ритмические группы. 
Логическое ударение. 
4. Английская интонация. Составные элементы интонации. 
Нисходящий тон. Упражнения на употребление нисходящего 
тона. 
Восходящий тон. Упражнения на употребление восходящего тона 



Нисходяще - восходящий тон. 
5. Family relationship. Attitude to family and friends in different 
countries.  Family values. Grammar: Noun. Pronoun. Adjective. 
Adverb. 
6. Working relationship in English speaking countries. Working 
relationship in Russia. Popular jobs. Getting a job. Resume and 
interview.  
Grammar: Tenses. Reported Speech. 
7. Healthcare system in English speaking countries. Attitude to health 
in different countries.  Grammar: Modals 1. 
8. Physical education and sport. The role of Sport in the present day 
world. International sports competitions. Olympic Games.Well-known 
sportsmen. 
Grammar: Modals 2. 
9. Education system in English speaking countries. Attitude to 
education in different countries.   
Grammar: Conditionals. 
10. Introduction to Country Studying: The United States of America. 
Grammar: Infinitive 
Introduction to Country Studying: The United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland. 
Grammar: Gerund 
11. Introduction to Region Studying: Altai Territory. Economic 
prospects. Role of Altai in global economy. 
Grammar: Infinitive 
12. World Economy. Global economic problems. Types of economy. 
13. Demand and supply. Trade. Marketing and Promotion. 
Advertising. Contracts. Methods of Payment. 
14. Economic development and the main problems of English 
speaking countries.  
15. International economic organisations. Their role in global 
economy. The role of the USA. 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия  

Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.5. «Экономика» 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на овладение студентами 
базовым понятийным аппаратом и формирование 
экономического мышления, адекватного требованиям 
современного развития. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
законы экономического развития общества, цели социально-
экономической политики государства и методы обеспечения 
целей макроэкономической политики 
Уметь: 
применять полученные знания в профессиональной деятельности, 
анализировать и оценивать экономические и социально-значимые 
явления в обществе 
Владеть: 
навыками экономического мышления и анализа экономических 
явлений и социальных процессов 

Содержание 
дисциплины 

1 Введение в экономическую теорию 
2 Микроэкономика 
3 Макроэкономика 
4 Особенности переходной экономики 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.6. «Основы права» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цели курса: овладение студентами знаниями в области права, 
выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права 
как социальной реальности, выработанной человеческой 
цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и 
справедливости. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: закономерности и принципы формирования и 
функционирования государства как политического института, 
сущность и принципы права. 
Уметь: принимать правовые решения и совершать иные 
юридические действия в точном соответствии с законом; 
Владеть: категориальным аппаратом основ государства и права и 
грамотно его применять при анализе политической системы 
государства. 

Содержание 
дисциплины 

1 Основы теории государства и права 
2 Основы гражданского права 
3 Основы трудового права 
4 Основы уголовного права 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7 «Основы математики, 
информатики и компьютерной грамотности» 

Цель изучения 
дисциплины 

Овладение основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками 
работы с компьютером как со средством управления 
информацией 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: фундаментальные основы математики и информатики.  
Уметь: применять математические методы в постановке и 
решении задач профессионального содержания. 
Владеть: основами компьютерной грамотности, современным 
математическим инструментарием для разрешения проблем в 
различных областях профессиональной деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

1 Математика как научная дисциплина 
2 Основы информатики 
3 Компьютерные технологии в науке и образовании 
4 Информационная безопасность 

Виды учебной 
работы 

 Практические занятия, тестирование 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8 Безопасность жизнедеятельности 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель - безопасное взаимодействие человека со средой обитания 
(производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы 
защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. При 
изучении дисциплины достигается формирование представления 
о неразрывном единстве эффективной профессиональной 
деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 
человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 
работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям 
в экстремальных условиях. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-9 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать:  
теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 
«человек - среда обитания»;  
правовые, нормативно-технические и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности;  
виды чрезвычайных ситуаций и их поражающие факторы;  
основы устойчивости функционирования объектов экономики и 
пути ее повышения;  
организацию аварийно-спасательных работ. 
Уметь:  
оценивать обстановку в чрезвычайной ситуации; эффективно 
применять средства защиты от негативных воздействий; 
планировать мероприятия по защите персонала объекта 
экономики и населения в чрезвычайных ситуациях; 
организовывать проведение аварийно-спасательных работ в 
очагах поражения. 
Владеть:  
навыками выхода из чрезвычайной ситуации и эффективно 
применять средства защиты от негативных воздействий. 

Содержание 
дисциплины 

1 Человек и среда обитания 
2 Техногенные опасности и защита от них 
3 Защита населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях 

Виды учебной 
работы 

Визуальные лекции, кейс-ситуации, практические занятия 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.9 Методы региональных 
исследований 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать готовность к использованию методологических 
основ регионоведения в профессиональной и научно-
исследовательской деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 ОПК-10 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные понятия регионоведения, основы региональных 
исследований, российские подходы к трактовке понятия "регион", 
"регионоведение", классификацию методов региональных 
исследований 
Уметь: применять теоретические знания и методологические 
подходы в решении научно-исследовательских задач, применять 
основные методы регионоведения в учебной и профессиональной 
деятельности 
Владеть: современной методологией и понятийным аппаратом 
регионоведения. 

Содержание 
дисциплины 

Общие методологические подходы в регионоведении. Системный 
подход. Структурно-функциональный подход. Методы 
исторического описания. Источниковедение как особый метод 
познания. Концепция эпох. Схемы "Всемирной истории". 
Механизмы исторических циклов. Общенаучные методы в 
регионоведении. Сравнительно-географический метод. 
Картографический метод. Теория географической зональности. 
Карта как источник знаний и объект исследований. Метод 
моделирования в регионоведении. Экономические методы. 
Статистический метод. Социологические методы. Программно- 
целевой метод. Классификация в комплексном регионоведении. 

Виды учебной 
работы 

Визуальные лекции, лекции-дискуссии, проблемные лекции, 
кейс-ситуации, семинарские занятия 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.10 География России 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование представлений и навыков изучения особенностей 
российской географии 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 ОПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать:  
географические тенденции развития природных, социально- 
экономических и геоэкологических объектов, процессов и 
явлений; ресурсообеспеченность России, демографическую 
ситуацию, уровень урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства в Российской 
Федерации;  
Уметь: 
 применять разнообразные источники географической 
информации для проведения наблюдений за природными, 
социально- экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 
разнообразных факторов; составлять комплексную 
географическую характеристику регионов России; сопоставлять 
географические карты различной тематики 
Владеть: 
навыками работы с картографическим материалом, основными 
понятиями дисциплины 

Содержание 
дисциплины 

1 Особенности российской географии. Рельеф 
2 Геология и полезные ископаемые 
3 Гидрография 
4 Почвы, растительность и животный мир. Природные зоны 

Виды учебной 
работы 

Визуальные лекции, лекции-дискуссии, кейс-ситуации, 
семинарские занятия 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.11 История и культура России 
Б1.Б.11.1 История России 

Цель изучения 
дисциплины 

развитие исторического сознания как неотъемлемой части 
мировоззрения учащегося, как важнейшей характеристики его 
образованности и культуры; формирование представлений об 
основных периодах и тенденциях российской истории. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

 ОК-2 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-5 ОПК-8 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
базовый материал по истории России 
Уметь: 
применять базовые знания по истории России в научно- 
исследовательской, образовательной, культурно-
просветительской; экспертно-аналитической, организационно-
управленческой деятельности 
Владеть: 
общепрофессиональными знаниями теории и методов 
исторических исследований; способностью понимать, критически 
анализировать и излагать базовую информацию по истории 
России. 

Содержание 
дисциплины 

1 Русь в IX–первой половине XIII вв. 
2 Русь Ордынская.  
3 Московское государство в конце XV–XVI вв.  
4 Россия в XVII–XVIII в.  
5 Российская империя в XIX–начале XX в.  
6 Россия в период между двумя мировыми войнами.  
7 СССР в годы Великой отечественной войны.  
8 СССР в новейшее время. 
9 Россия в 1990-е–2000-е гг. 

Виды учебной 
работы 

Визуальные лекции, лекции-дискуссии, семинарские занятия 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Б1.Б.11.2 История культуры России 
Цель изучения 
дисциплины 

создание целостной концепции развития культуры России на 
протяжении X – начала XX столетий, опирающейся не только на 
необходимое многообразие собственно культурных фактов и 
сведений (эмпирическая база курса), но и выявляющей 
типологические черты русской культуры, составляющих ее 
национальное своеобразие и определяющих ее мировое значение 
среди других культур человечества. 
 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-5 ОПК-8 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- о феномене русской культуры, о ее национальном своеобразии и 
месте в системе мировой культуры и цивилизации; 
- о богатстве духовной культуры России, достижениях 
отечественной культуры, сформировавшимися в ходе 
исторического развития; 
Уметь: 
- применять научные подходы: формационный, 
цивилизационный, культурно-исторический, сравнительно-
типологический, системный, проблемный 
- оценивать достижения культуры на основе исторического 
контекста 
Владеть: 
- навыками самостоятельной работы с научной и учебной 
литературой, источниками, вспомогательным справочным 
материалом. 

Содержание 
дисциплины 

1 Культура Древнерусского общества. Принятие 
христианства. 
2 Культура России XIII–XVII веков. 
3 Культура России XVIII–XIX вв. 
4 Культура России новейшего времени. XX в. 
 

Виды учебной 
работы 

Визуальные лекции, лекции-дискуссии, семинарские занятия 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.12 Прикладное регионоведение 
России 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование готовности к реализации поисковой и 
аналитической деятельности в области регионоведческих 
исследований (на примере РФ), к составлению комплексной 
характеристики России с учётом её физико-географических, 
исторических, политических, социальных, экономических, 
демографических, этнических, культурных, религиозных и иных 
особенностей. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-10 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
структуры, методы, понятия регионоведения; основные сведения 
о России как регионе мира; принципы районирования; принципы 
определения «региона» как научной категории 
Уметь:  
применять методы регионоведческих исследований в 
профессиональной деятельности; грамотно использовать 
понятийный аппарат дисциплины; уметь определять основные 
направления региональной политики и регионального развития 
регионов России на основе официальных источников 
информации 
Владеть: 
понятийным и категориальным аппаратом дисциплины; методами 
регионоведческих исследований, навыками работы с 
официальными источниками информации Российской Федерации  

Содержание 
дисциплины 

1 Регионоведение как комплексная дисциплина. Этимология 
понятия «регионоведение». Регионоведение, региональная наука, 
регионалистика.  
2. Понятие "регион" как ключевое в комплексном зарубежном 
регионоведении. Регион и район: к вопросу о соотношении 
дефиниций.  
3 Россия как объект регионоведения. Общие сведения о 
России как регионе мира. Этимология слова «Россия».. 
4 Регионы России.  
5 Региональная политика РФ. 
6 Официальные источники информации о РФ. Данные 
Росстата и других органов официальной статистики.  

Виды учебной 
работы 

Визуальные лекции, лекции-дискуссии, семинарские занятия 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 



Форма 
промежуточной 
аттестации 

ЭКЗАМЕН 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.13  Экономика России 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса: сформировать целостное представление о системе 
рыночно-трансформационных преобразований российской 
экономики при переходе от плановой к рыночной экономической 
системе. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 ОПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
законы экономического развития общества, цели социально-
экономической политики государства и методы обеспечения 
целей макроэкономической политики 
Уметь: 
применять полученные знания в профессиональной деятельности, 
анализировать и оценивать экономические и социально-значимые 
явления в обществе 
Владеть: 
навыками экономического мышления и анализа экономических 
явлений и социальных процессов 

Содержание 
дисциплины 

1 Особенности переходной экономической системы: 
содержание, закономерности, этапы. 
2 Экономическая роль государства и его политика в 
переходных условиях 
3 Экономика России и мирохозяйственные процессы 
4 Формирование смешанной экономики как экономический 
результат переходных процессов 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции, лекции-дискуссии, семинарские занятия, 
кейс-ситуации, видео-лекции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы, презентации 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.14 Право Российской Федерации 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование 
готовности к оценке и анализу системы права РФ и ее отдельных 
элементов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 ОПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Основной закон Российской Федерации, структура права 
России, нормативно-правовую основу деятельности судебной 
ветви власти в РФ 
 Уметь: анализировать законы и иные нормативные акты. 
Владеть: аналитическими приемами при сопоставлении 
нормативных актов разного уровня. 

Содержание 
дисциплины 

1 Правовая система РФ 
2 Законодательство и законотворчество в РФ 
3 Административное, трудовое и гражданское право в 
России. Налоговое право 
4 Судебная система РФ и судопроизводство 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции, лекции-дискуссии, семинарские занятия, 
кейс-ситуации, видео-лекции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы, презентации 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

ЗАЧЕТ 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.15 Этнология России 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование готовности к изучению и анализу многообразия 
этнографической картины России 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-9 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные проблемы этнологической науки; понятия и 
методы этнологии; основные этапы становления этнологии как 
науки; этнографическую карту России. 
Уметь: применять базовые знания в научно-исследовательской и 
образовательной деятельности.  
Владеть: общепрофессиональными знаниями теории и методов 
этнологических исследований; способностью понимать, 
критически анализировать и излагать базовую информацию, 
навыками выстраивать профессиональную деятельность в 
этнокультурном многообразии России 

Содержание 
дисциплины 

1 Основные проблемы этнологической науки. Понятия и 
методы этнологии. Этнология в западных странах и в России. 
Этнология и этнография. Методы этнологических исследований. 
Значение этнологии в регионоведческих исследованиях. 
2 История этнологической науки. Зарождение этнологии. 
Изучение традиций и материальной культуры народов  в 
древности в средние века. Традиции этнологической науки в 
новое время и в XX веке. Уникальные открытия и известные 
антропологи и этнографы. Основные этапы формирования 
этнологии в России. Исследовательская тематика российской 
этнологии. 
3 Народы РФ. История формирования многонациональной 
картины в России. Разновидности и региональные особенности 
различных народов РФ. Уникальные этнические традиции. 
Русские в России 

Виды учебной 
работы 

Визуальные лекции, лекции-дискуссии, семинарские занятия, 
кейс-ситуации, видео-лекции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.16 История музеев России 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса заключается в изучении исторического развития и 
современного состояния музеев и музейного дела в России. 
 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-8 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- основные этапы развития музейного дела в России. 
Уметь: 
- анализировать и критически осмысливать историю становления 
ведущих музейных учреждений России. 
Владеть: 
- навыками постановки и решения исследовательских задач при 
изучении истории отдельных музеев и их профильных групп. 

 
Содержание 
дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Домузейное собирательство и протомузейные формы 
в России 
РАЗДЕЛ 2. Становление первых русских музеев. История 
Кунсткамеры 
РАЗДЕЛ 3. История становления Эрмитажа 
РАЗДЕЛ 4. История развития музейного дела и становления 
музеев России в XIX в. 
РАЗДЕЛ 5. История музеев России в XX в. 
РАЗДЕЛ 6. Развитие музейного дела в России в конце XX – 
начале XXI вв. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MS Office 10: Word, Excel, PowerPoint. 
Портал Музеи России (http://museum.ru/) 
Российская музейная энциклопедия 
(http://www.museum.ru/RME/dictionary.asp?40) 
Музеи России на портале Культура России 
(http://www.culture.ru/museums) 
LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при  
поддержке Министерства культуры РФ  (http://www.library.ru/) 
Официальные сайты Российских музеев 
Поисковая система «Google» 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, опрос, контрольная работа; дистанционные образовательные 
технологии в организации СРС 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.17 Россия и мир: проблемы 
взаимодействия культур 

Цель изучения 
дисциплины 

показать место и значение русской культуры и межкультурного 
взаимодействия в современном мире 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 ОПК-3 ОПК-8 ОПК-13 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные понятия и подходы к изучению межкультурной 
коммуникации 
Уметь: определять характер межкультурного взаимодействия, 
проблемы и перспективы его развития 
Владеть: навыками взаимодействия представителей российской 
культуры с представителями западных и восточных культур 

Содержание 
дисциплины 

1 Понятие «культура». Национальная и этническая культура 
в глобальном мире. Основные теоретические подходы к 
межкультурной коммуникации. Диалог культур. 
2 Самобытность России и ее контакты с европейской 
культурой. Особенности формирования российской культуры. 
Россия и Европа: особенности межкультурного взаимодействия.  
3 Взаимодействие русской и североамериканской  культур. 
Глобализация и взаимоотношения национальных культур. 
Американский «образ жизни» и постсоветская культура России. 
4 Российская культура и культуры народов Азии. Русско-
китайское культурное взаимодействие. История «открытия» 
китайской культуры в России. Взаимовлияние культур России и 
Китая в ХХ–ХХI вв. Взаимодействие русской культуры с 
культурами Центральной Азии. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции, лекции-дискуссии, семинарские занятия, 
кейс-ситуации, видео-лекции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.18 Международные отношения и 
внешняя политика Российской Федерации 

Цель изучения 
дисциплины 

изучение современных тенденций развития международных 
отношений, важнейших международных проблем, 
затрагивающих интересы России в мире, основных приоритетов 
ее внешней политики, анализ роли РФ в современном 
миропорядке. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 ОПК-4 ОПК-7 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: характерные черты современной системы международных 
отношений, основные направления и приоритеты внешней 
политики РФ, цели, методы, результаты внешней политики РФ 
Уметь: прогнозировать развитие международных проблем, 
затрагивающих интересы РФ 
Владеть: представлениями о механизме принятия 
внешнеполитических решений  

Содержание 
дисциплины 

1 Особенности развития международных отношений на 
современном этапе. Качественные параметры новой системы 
международных отношений. Формирование внешней политики 
РФ. 
2 Расширение Запада после «холодной войны» и Россия. 
Экспансия НАТО и его последствия. Расширение ЕС и 
отношения с Россией. 
3 Российско-американские отношения. Основные вехи 
развития отношений между РФ и США в 1990-е –2010-е гг. 
Региональные проблемы в российско-американских отношениях.  
4 Страны СНГ во внешней политике Россия. Создание 
региональных объединений на постсоветском пространстве: 
Союз России и Белоруссии, Таможенный союз, ЕАЭС. Россия и 
конфликты в ближнем зарубежье. Россия и страны Центральной 
Азии. 
5 Россия и страны Азии. Интересы и мотивы России в АТР. 
Особенности российско-китайских отношений. Политика России 
в отношении Японии и стран АСЕАН. Россия и отношения на 
Ближнем Востоке. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции, лекции-дискуссии, семинарские занятия, 
кейс-ситуации, видео-лекции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы, презентации 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.19 Социально-политическая 
система Российской Федерации 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины: 
• Изучение главных компонентов политической системы 
современной России. 
• Изучение основных социальных процессов в современной 
России. 
• Выявление особенностей социально-политической 
системы современной России. 
• Раскрытие сложной, многомерной системной сущности 
социально-политических процессов, их общественно - 
политической природы и детерминирующих взаимосвязей. 
• Выявление закономерностей и факторов социальной 
обусловленности, обоснованности и эффективности социально-
политических явлений. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 ОПК-9 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: целостное представление о социально-политической 
системе Российской Федерации. 
Уметь: уметь организовать самостоятельную научно-поисковую 
работу, владеть приемами и навыками сбора, обработки и 
хранения информации, применяемыми в сфере его 
профессиональной деятельности; углубить знания в сфере 
профессиональной специализации. 
Владеть: научно-понятийным и категориальным аппаратом по 
данному курсу. 

Содержание 
дисциплины 

1 Формы и концепции государственного устройства. 
Государство российское. 
2 Определение и типология социальных процессов. 
Аграрная политика. Социальная политика (минимальные 
социальные гарантии, государственные социальные стандарты, 
прожиточный минимум, потребительская корзина и показатель 
уровня бедности). Социальная защита населения: виды и формы. 
Система социального страхования. Государственное 
регулирование рынка труда. Правовая основа государственной 
политики в сфере труда и занятости. Государственная семейная и 
молодежная политика 
3 Особенности и традиции Российской государственной 
политики. Истоки и традиции государственной политики 
4 Сущность и виды государственной политики в 
современной России и механизмы ее разработки. Программы 
государственной политики. Деятельность Правительства и 
президента РФ 
5 Избирательные системы современной России. 
Особенности организации выборов в РФ. Проведение 
предвыборных кампаний. Межпартийная конкуренция и выборы. 
Смена партийных идеологических ориентаций в процессе 
межпартийной конкуренции Актуальные результаты выборов в 
РФ.  



6 Специфика государственного менеджмента в РФ. 
Российская Федерация как административное государство. 
Общегосударственное управление и процедура принятия 
нормативных актов и законов. Административное регулирование 
государственных сфер. Всеобщность административного 
управления. 
7 Бюрократия и элитократия в современной России. 
Особенности российской бюрократической системы. 
Бюрократизм в региональной схеме. Понятие политической 
элиты. Российские политические элиты. Современные концепции 
трансформации элит в России. Понятия «правящая элита» и 
«политическая элита». Характеристика и функции правящей 
российской элиты. Федеральная и региональная элиты. 
Управление и самоуправление в субъектах Российской 
Федерации. Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и их роль в становлении местного 
самоуправления. 
8 Управление и самоуправление в субъектах Российской 
Федерации. Технологии реализации управленческих решений. 
Функции местного самоуправления. Региональные методы 
самоуправления. Развитие местного самоуправления (МСУ) в 
территориальных образованиях РФ. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции, лекции-дискуссии, семинарские занятия, 
кейс-ситуации, видео-лекции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы, презентации 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.20 Русский мир в контексте 
мировых цивилизаций 

Цель изучения 
дисциплины 

На основе уже имеющихся у студентов знаний по общим курсам 
отечественной и всеобщей истории сформировать целостное, 
комплексное и многостороннее представление о России как 
самостоятельной цивилизации в мировом сообществе. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 ОК-6 ОПК-11 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные проблемы истории и своеобразия русского мира 
Уметь: определять особенности взаимодействия русского мира с 
Востоком и Западом 
Владеть: теоретическими подходами к исследованию российской 
цивилизации, ее основных явлений, процессов и тенденций 

Содержание 
дисциплины 

1 Предмет и методология изучения курса. Основы теории 
цивилизаций 
2 Теоретические основы исследования Российской 
цивилизации. Россия как цивилизация. Факторы формирования 
Российской цивилизации 
Российский менталитет как социально-политический и 
культурный феномен. Особенности российской 
государственности. Общество и личность в России. 
3 Основные этапы становления российской цивилизации. 
Цивилизационный выбор Киевской Руси. Основные этапы 
модернизации России. Советская цивилизация и Запад.  
4 Русский мир в ХХI в.: идея и воплощение. Внешние и 
внутренние вызовы российской цивилизации. Мир российского 
зарубежья. Россия в мировом сообществе цивилизаций. 

Виды учебной 
работы 

Визуальные лекции, лекции-дискуссии, семинарские занятия, 
работа с картой, кейс-ситуации, видео-лекции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.21 Деловая переписка на 
иностранном языке 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование навыков 
делового письма на русском языке 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 ОПК-11 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: специфику и правила письменного делового общения, 
виды и формы написания деловых писем  
Уметь: составлять деловое письмо на иностранном языке, 
оформлять стандартное деловое письмо на иностранном языке 
Владеть: понятиями и формами делового этикета в русском 
языке, языком делового стиля 

Содержание 
дисциплины 

1 Письменное деловое общение. 
2 Виды письменного делового общения. 
3 Формы написания деловых писем. 
4 Структура делового письма. Оформление стандартного 
письма. Цель и текст письма. 
5 Понятие и формы делового этикета в русском языке. 
6 Язык делового стиля. Грамматика языка деловых 
документов.  
7 Организация и ведение переговорного процесса. Виды 
переговоров. Цели переговоров. Информационная функция 
переговоров. Коммуникативная функция переговоров. Основные 
этапы переговорного процесса. Модели переговорного процесса. 
8 Деловой этикет. Деловой этикет. Деловой этикет, его 
функции и значение на переговорах. Национальные особенности 
и традиции делового этикета.  
9 Особенности переговоров на русском языке. Основные 
правила русского стиля. Исторические традиции. Современная 
практика. Тактика ведения переговоров. Первое впечатление. 
Соблюдение условий соглашений. 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия, кейс-ситуации, видео-лекции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.22 Лингвострановедение 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование системы 
представлений о русской национальной культуре; формирование 
коммуникативной компетенции в актах международной 
коммуникации через адекватное восприятие речи носителя языка 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 ОПК-11 ОПК -12 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: языковую характеристику России, способы отражения 
этических и нравственных норм поведения, фактов иноязычной 
культуры в языке; 
Уметь: анализировать явления культуры на основе принципов 
толерантности и диалога культур; использовать полученные 
знания в научно-исследовательской и учебной работе 
Владеть: способами страноведческого комментирования фактов 
иноязычной культур 

Содержание 
дисциплины 

1 Лингвострановедение как научная дисциплина. Термин 
«лингвострановедение». Лингвистическая проблематика 
страноведения. 
2 Лингвострановедение России. Формирование системы 
представлений о русской национальной культуре и общественной 
жизни современной России в процессе изучения языка.  
3 Семейные отношения и ценности.   Работа в России.  
Система образования и система здравоохранения в России. Быт 
города и деревни.  
4 Русский язык и культура речи. Религия и суеверия. 
Обычаи, традиции праздники в России. Русский тип человека.  
Национальный характер. Специфика невербальной 
коммуникации русских. 
 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия, кейс-ситуации, видео-лекции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.23 Языки и межкультурная 
коммуникация 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины является освоение основ общей 
теории коммуникации, особенностей межкультурной 
коммуникации 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 ОПК-11 ОПК-12 ОПК-13 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: базовый понятийный аппарат дисциплины; основные 
концепции и методы изучения коммуникации; содержание 
основных лингвистических теорий и моделей коммуникации; 
Уметь: применять теоретические знания на практике; определять 
лексические различия; выявлять актуальность проблем 
межкультурной коммуникации в современных условиях 
Владеть: правилами речевого этикета, коммуникативными 
нормами: максимами кооперации и вежливости; навыками 
совершенствования использования различных коммуникативных 
средств в зависимости от поставленной задачи 

Содержание 
дисциплины 

1 Основы общей теории коммуникации. Язык и 
межкультурная коммуникация. Актуальность проблем 
межкультурной коммуникации в современных условиях. 
2 Классификации культур. Понятие термина конфликт 
культур. Теория высоко и низко-контекстуальных культур Э. 
Холла. Полихронные и монохронные культуры. Классификации 
культур по признаку «слабой» и «сильной» контекстуальной 
зависимости.  Теория мультикультурализма. Культурный 
плюрализм. 
3 Особенности русской культуры. Традиции, менталитет, 
основные ценности. Противоречивость русской культуры. 
Материальное и духовное. Время в русской культуре. 
4 Особенности межкультурного поведения. Речевой этикет. 
Лексические различия. Специфика речевого поведения русских. 
Некоторые неречевые способы общения. Невербальные средства 
коммуникации. 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия, кейс-ситуации, проблемные лекции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. Б.24 Физическая культура 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения студентами учебной дисциплины "Физическая 
культура" является формирование физической культуры 
личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-8 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать:  
Научно-практические основы физической культуры и здорового 
образа жизни  
Способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности  
Уметь:  
Использовать средства и методы физического воспитания для 
формирования здорового образа жизни.  
Применять средства и методы физической культуры для 
профессионально-личностного развития и физического 
самосовершенствования  
Владеть:   
Средствами и методами укрепления здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры для 
успешной социально-культурной и профессиональной 
деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Практические занятия по видам спорта.  
Легкая атлетика /Пр/  
Баскетбол /Пр/  
Мини-футбол /Пр/  
Общая физическая подготовка /Пр/  
Раздел 2. Практические занятия по видам спорта.  
Легкая атлетика /Пр/  
Баскетбол /Пр/  
Лыжный спорт /Пр/  
Мини-футбол /Пр/  
Раздел 3. Практические занятия по видам спорта.  
Легкая атлетика /Пр/  
Баскетбол /Пр/  
Мини-футбол /Пр/  
Общая физическая подготовка /Пр/ 

Виды учебной 
работы 

игровые технологии и средоориентированный подход.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning, moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Опрос, реферат, работа на практических занятиях. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б1. Дисциплины. Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 «Аудиовизуальный курс 

русского языка» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины является представлений о природе, 
источниках, преобразователях и носителях аудиовизуальной 
информации, истории, концепции, структуре, функционировании 
аудиовизуальной культуры и языка. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД 
Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 ОПК-11 ОПК-12 ПК-28 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: дидактические возможности и методику применения 
аудиовизуальных средств; аудиовизуальные технологии 
обучения;  дидактические принципы построения аудио-, видео-, 
компьютерных учебных пособий; интерактивные технологии 
обучения. 
Уметь: эффективно использовать аудиовизуальные технологии в 
изучении русского языка; 
Владеть: 
- навыки работы с компьютерной техникой; аудиовизуальными 
принципами преподавания русского языка. 
 

Содержание 
дисциплины 

Понятие о языковой норме, ее типах и видах в русском языке 
Соотношение коммуникативных, стилистических и языковых 
норм. Принципы классификации языковых норм. Стилистические 
нормы. Стилистическая норма в языке конкретных каналов 
коммуникации: а) язык печати; б) специфика киноязыка; в) 
особенности радио- и телеязыка; г) языка рекламы; д) языка 
интернета. Стилистические недочеты как отклонение от нормы. 
Классификация стилистических ошибок. Стилистика речи. 
Экстралингвистические основания стилистических и жанровых 
классификаций. Понятие речевой ситуации. Каноническая, 
неканоническая речевые ситуации. Нарратив. Стиль языка и 
стиль человека. Стиль языка личности. Индивидуальные стили 
(писателя, политика, подростка и т. п.). Влияние профессии на 
речь человека. Типы языковых личностей. Массовая 
коммуникация как тип дискурса.  

Виды учебной 
работы 

Практические занятия, тестирование 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 Практическая стилистика 
русского языка 

Цель изучения 
дисциплины 

Основная цель преподавания дисциплины «Практическая 
стилистика русского языка» - углубление в лингвистических 
знаний обучающихся, повышение их речевой культуры, 
совершенствование практических, коммуникативных умений и 
навыков, формирование навыков устного общения в сфере 
деловой коммуникации; развитие у будущего специалиста - 
участника профессионального общения – комплексной 
коммуникативной компетенции в сфере деловой коммуникации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД 
Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 ОПК-11 ПК-28 ПК-26 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные правила русского языка. 
Уметь: совершенствовать практические, коммуникативные 
умения и навыки. 
Владеть: приемами комплексной  коммуникации в сфере 
делового общения. 

Содержание 
дисциплины 

Основные функциональные стили современного русского языка. 
Официально-деловой стиль. Заявление. Стилистика как 
лингвистическая дисциплина. Речевая ситуация. Жанры. 
Основные стилистические особенности написания 
благодарности, приглашения. Научный стиль речи. 
Публицистический стиль речи. Стиль художественной 
литературы. Задачи, черты и особенности  стиля. Языковые 
средства.  

Виды учебной 
работы 

 Лекция, практическое занятие, тестирование 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Лекции, практические занятия, тестирование, тренинги  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 Практикум речевого 
общения 

Цель изучения 
дисциплины 

Повышение языковой и коммуникативно-речевой компетенции в 
диалогической речи на основе принципа интерактивности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД 
Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 ОПК-11 ПК-27 ПК-28 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные правила русского языка. 
Уметь: расширять речевые возможности за счет разговорного 
стиля речи, образно-выразительных средств языка, речевых 
клише. 
Владеть: методами активизации и совершенствования знания 
русского языка. 

Содержание 
дисциплины 

Многообразие речевых ситуаций и способов выражения мысли. 
Нейтральная и маркированная лексика. Невербальные средства 
общения.  Различное понимание жестов в разных культурах.   
Оценочная лексика. Стилистические нормы употребления слов с 
позитивной оценкой, выбор синонима (отличный – классный – 
угарный и др.).  

Виды учебной 
работы 

 Лекции, практические занятия, тестирование, тренинги 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 Введение в регионоведение 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование 
представления о регионоведении как области знаний и 
практической деятельности, формирование готовности к 
профессиональной деятельности.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД 
Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-10 ПК-22 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: содержание и специфику применения базовых понятий 
регионоведения. 
Уметь: применять понятия регионоведения и классификации 
регионов в профессиональной деятельности. 
Владеть: – современной методикой регионоведческих 
исследований; 
– навыками анализа научной и практической значимости 
проводимых исследований; 
– навыками аргументации авторской точки зрения, выводов. 

Содержание 
дисциплины 

Регионоведение как комплексная дисциплина. Этимология 
понятия «регионоведение». Регионоведение, региональная наука, 
регионалистика. Основные понятия регионоведения. Понятие 
"регион" как ключевое в комплексном зарубежном 
регионоведении. Регион и район: к вопросу о соотношении 
дефиниций. Понятия "мировая политика" и "международные 
отношения". Глобализация, модернизация, интеграция и 
регионализация. "Великая держава" и "региональная держава": 
оценка понятий в научной литературе.  

Виды учебной 
работы 

Лекции-дискуссии, лекции-визуализации, практические занятия, 
кейс-ситуации, проблемные лекции, проектные задачи 
(выработка методических рекомендаций, аналитических 
материалов) 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, доклады 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

ЗАЧЕТ 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 «Социология» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - сформировать у студентов базовые представления о 
социологии как научной дисциплине и будущей профессии; 
освоить основные социологические понятия и категории; привить 
навыки работы с социологической литературой. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД 
Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ПК-21 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
особенности социологического подхода к трактовке основных 
понятий и терминов социальных наук; основные классические 
социологические теории и школы; ключевые понятия 
социологии: общество, группа, социализация, социальные факты 
и социальные действия, нормы, ценности, социальная структура, 
мобильность, культура, социальный институт, социальная 
организация, социальный процесс и др.; основные подходы к 
выявлению и анализу социальной структуры общества, 
социальных изменений. 
Уметь: 
рассматривать социальные явления, институты и процессы с 
разных точек зрения, аргументировать собственную позицию по 
проблеме, находить, анализировать и представлять фактические 
данные, аналитическую информацию о социальных группах, 
институтах процессах и явлениях, раскрывая абстрактные 
понятия на примерах с привлечением данных разного рода. 
Владеть: 
умениями самостоятельной индивидуальной подготовки, 
конструктивной коммуникации и выполнения соответствующих 
ролей в выполнении групповых проектов, участия в дискуссии, 
представления результатов индивидуальной и групповой 
аналитической работы в письменной и устной форме 

Содержание 
дисциплины 

Социология как наука. Предмет и объект социологии. Базовые 
понятия социальных наук. Французская социология XIX-нач. ХХ 
веков. Немецкая социология XIX – нач. ХХ веков. Американская 
социология первой половины ХХ века. Социальный конфликт. 
Социальный институт. Культура общества. Социальные 
изменения и социальная эволюция. Социальные отношения. 
Современные проблемы общества и социологии. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет  

Формы текущего тест, реферат, опрос, контрольная работа 



контроля 
успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 Язык специальности 

Цель изучения 
дисциплины 

Основная цель преподавания дисциплины повышение 
лингвистической и коммуникативной компетенции иностранных 
студентов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД 
Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 ОПК-11 ОПК-12 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные правила русского языка. 
Уметь: развивать и совершенствовать лингвистическую 
компетенцию. 
Владеть: коммуникативной компетенцией в области русского 
языка. 

Содержание 
дисциплины 

Способы выражения грамматического и логического субъекта: 
количественно-именное сочетание, имя существительное с 
приложением, собирательное существительное. Виды сложного 
предложения. Употребление причастного оборота. 
Грамматическая стилистика. Речевые темы. 

Виды учебной 
работы 

практические занятия, кейс-ситуации, проблемные лекции, 
тренинги 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, доклады 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.7 Интернет - технологии 
Цель изучения 
дисциплины 

научить комплексно использовать ресурсы Интернет в 
профессиональной деятельности, способствовать развитию навыка 
обработки и анализа информации с помощью новых компьютерных 
технологий; способствовать развитию навыка работы в глобальных 
сетях;  способствовать развитию навыка обработки и анализа 
информации с помощью новых компьютерных технологий 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД 
Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ПК-25 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основы сетевых технологий для применения в 
профессиональной деятельности; основы строения, 
функционирования и возможностей сети Интернет; пути 
построения информационных и обучающих ресурсов; основы 
обеспечения безопасности компьютерных систем и защиты данных; 
методы компьютерного анализа и обработки данных.  
Уметь: создавать мультимедийные презентации, осуществлять 
глубокий поиск информации в сети Интернет с использованием 
различных доступных сетевых ресурсов; использовать современные 
информационные ресурсы и сервисы Интернет в профессиональной 
деятельности.  
Владеть: навыками работы с современными компьютерными 
технологиями; навыком работы в глобальных сетях; навыком 
обработки и анализа информации с помощью новых компьютерных 
технологий; методикой поиска информации в Интернете с 
использованием различных источников. 

Содержание 
дисциплины 

Сетевые технологии в профессиональной деятельности 
Интернет-ресурсы профессионального назначения 
Электронные образовательные ресурсы нового поколения 
Информационная безопасность в современном обществе 

Виды учебной 
работы 

Визуальные лекции, практические занятия, проблемные лекции, 
кейс-ситуация 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.8 Россия в системе 

международных отношений (НИР) 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Россия в системе международных 
отношений» является изучение формирование готовности к 
изучению, оценке и анализу роли России в системе 
международных отношений 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД 
Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6 ОК-7 ПК-23 ПК-24 ПК-25 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные направления международной деятельности 
России; о развитии современной системы международных 
отношений 
Уметь: анализировать процессы эволюции международных 
отношений РФ; оформлять доклад на предложенную тему, 
презентовать его и аргументировано обосновывать свою позицию 
Владеть: культурой научного мышления, правилами оформления 
письменного научного текста по тематике дисциплины 

Содержание 
дисциплины 

1 Россия в международных организациях. 
Современные международные организации и участие в них 
России. Роль России в СНГ, ШОС, БРИКС.  
2 Внешняя политика России. 
Геополитическое положение современной России. Приоритетные 
задачи внешней политики РФ 
3 Россия и США 
История взаимоотношений двух стран. Основные разногласия и 
точки соприкосновения. 
4 Россия и Китай. 
Вехи взаимоотношений двух стран. Особенности экономических, 
культурных и этнических взаимоотношений РФ и КНР на 
современном этапе. 
5 Россия и Ближнее зарубежье 
Современные тенденции и проблемы сотрудничества. Важные 
направления развития взаимоотношения России и Ближнего 
зарубежья. 
6 Россия и Евросоюз 
Сложности современного взаимодействия РФ и ЕС. 
7 Россия в системе международной межкультурной 
коммуникации 

Виды учебной 
работы 

Видео-лекции, практические занятия, кейс-ситуации, проблемные 
лекции, проектные задачи (выработка методических 
рекомендаций, аналитических материалов) 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

Тесты, контрольные работы, доклады 
 



студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Б1. Дисциплины. Б.1.В Вариативная часть. Б1.В. ДВ Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.1.1 «Мировая политика» 

Цель изучения 
дисциплины 

- овладение теоретическими основами геополитики, понятийным  
аппаратом в области мировой политики, расширение и углубление 
знаний о странах, регионах и о мире в целом;  
- ознакомление студентов с проблемами соотношения  
политического процесса с неполитическими факторами 
(географическими, климатическими, этническими и т.п.); 
- научное осмысление студентами явлений современной 
международной жизни и мировой политики. 
 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.В Вариативная часть. Б1.В. ДВ 
Дисциплины по выбору  
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4 ОПК-7 ПК-27 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: этапы эволюции и современное состояние геополитики, 
которые опираются на элементарные сведения о международных 
отношениях XX в., мировые процессы и тенденции современности; 
логику глобальных процессов и развития всемирной политической 
системы международных отношений в их исторической, 
экономической и правовой обусловленности  
Уметь: профессионально грамотно анализировать и пояснять 
позиции современных государств по основным международным 
проблемам, соотносить политический процесс с неполитическими 
факторами 
Владеть: основами и базовыми навыками прикладного анализа 
международных ситуаций и мирового политического процесса 

Содержание 
дисциплины 

1 Предмет, методы, категории дисциплины. Понятие «мировая 
политика». Возникновение мировой политики как  научной 
дисциплины. Мировая политика как объект. Международная среда 
и ее параметры. Мировая политика и международные отношения.  
2 Политическая структура современного мира. Тенденции 
мирового развития и факторы изменения политической структуры 
мира. Глобализация и ее последствия для изменения 
международной среды. Факторы и субъекты мировой политики. 
Изучение государственных и негосударственных факторов. 
Трансграничные процессы в современном мире. 
3 Основные проблемы и вызовы мировой политики. 
Глобальные проблемы современности и подходы к их решению. 
Современные конфликты и механизмы их урегулирования. 
4 Россия в современной мировой политике. Преемственность и 
новации роли России в мировой политике после окончания 
«холодной войны». Россия и мировые центры силы. Глобальные 
проблемы во внешней политике России. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции, семинарские занятия 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет 



средства 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.1.2 «Дипломатическая этика и 
протокол» 

Цель изучения 
дисциплины 

- формирование представления об этике как практической 
философии, рассматривающей нравственные проблемы 
повседневной жизни более системно и более надежными 
методами, чем они рассматриваются в рамках обыденного 
морального сознания; 
-знание основных требований профессиональной этики и умение 
их обосновать; 
-развитие навыков решения конкретных нравственных проблем 
на основе обсуждения кейсов, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности; 
-знание норм дипломатического протокола, международной 
вежливости и общегражданского этикета;  
-развитие навыков корректного общения, владение навыками 
этикетной культуры делового общения; 
-знание особенностей культуры и этикета стран области 
специализации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.В Вариативная часть. Б1.В. ДВ 
Дисциплины по выбору  
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4 ОПК-7 ПК-27 ПК-26 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать:  
Основы деловой этики и дипломатического протокола, 
особенности ведения дипломатических переговоров, правила 
международного дипломатического этикета. 
Уметь:  
Грамотно применять на практике теоретические знания по 
дисциплине, вести дипломатические переговоры. 
Владеть:  
Базовыми понятиями дисциплины, нормами и правилами 
делового общения, представлениями о национальных 
особенностях ведения дипломатических переговоров. 

Содержание 
дисциплины 

1 Протокол – система норм и правил общения. Нормативная 
база. Роль в развитии международных отношений и деловых 
связей. 
2 Протокольная деятельность внешнеполитического 
ведомства. Протокольная практика субъектов Российской 
Федерации. Протокол переговоров. 
3 Этика деловых отношений. Деловая культура России и 
других государств. Нормы и правила делового общения. Деловые 
переговоры. Их национальные особенности. 
4 Правила международной вежливости и символы 
государственного суверенитета. Их использование на 
официальном и деловом уровнях. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции, лекции-дискуссии, кейс-ситуации, 
семинарские занятия 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 



средства 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б2.В.ДВ.2.1 Открытые источники 
информации о РФ 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование у 
студентов навыков поиска и использования информации из 
открытых информационных ресурсов Российской Федерации 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.В Вариативная часть. Б1.В. ДВ 
Дисциплины по выбору  
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 ОПК-5 ПК-23 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: понятие и источники информации, открытые и закрытые 
источники, структуру и содержание официальных 
информационных ресурсов органов власти и управления РФ. 
Уметь: работать с источниками информации, открытыми 
ресурсами статистических данных, электронными СМИ 
Владеть: основами компьютерной грамотности, методами работы 
с источниками, основами поиска и анализа 

Содержание 
дисциплины 

1 Понятие и источники информации. Основные принципы 
информационного обеспечения. 
Официальный интернет-портал правовой информации  
http://pravo.gov.ru 
Консультант Плюс  http://www.consultant.ru 
Гарант  http://www.garant.ru 
2 Официальные информационные ресурсы органов власти и 
управления. Официальная Россия: сервер органов 
государственной власти РФ http://www.gov.ru/ 
Государственные символы РФ  http://www.statesymbol.ru/ 
3 Открытые ресурсы статистических данных. Федеральная 
служба государственной статистики (Росстат) http://www.gks.ru/ 
Издания Росстата. использование данных на сайте Росстата 
 Всероссийский центр изучения общественного мнения  
http://wciom.ru/  
Фонд Общественное Мнение / ФОМ http://fom.ru/ 
4 Электронные средства массовой информации. «Российская 
газета» как официальный печатный орган Правительства РФ 

Виды учебной 
работы 

Визуальные лекции, кейс-ситуации, практические занятия 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачёт с оценкой  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 Архивы России 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование 
представлений о системе управления и сети архивных 
учреждений Российской Федерации, направлений использования 
архивных документов и развитии информационных технологий в 
архивном деле. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.В Вариативная часть. Б1.В. ДВ 
Дисциплины по выбору  
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 ОПК-5 ПК-23 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: содержание основных понятий архивоведения, основные 
этапы становления архивного дела в России, структуру архивной 
службы РФ 
Уметь: работать с архивными коллекциями 
Владеть: понятийным аппаратом дисциплины, методами работы с 
информационными ресурсами 

Содержание 
дисциплины 

1 Архивный фонд Российской Федерации 
2 Органы управления архивным делом в РФ. Сеть архивных 
учреждений РФ 
3 Организация использования архивных документов в 
архивах РФ 
4 Информационные технологии в архивном деле 

Виды учебной 
работы 

Видео-лекции, практические занятия, кейс-ситуации, проблемные 
лекции, проектные задачи (выработка методических 
рекомендаций, аналитических материалов) 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, доклады 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 Социально-экономическая 
и политическая история Сибири 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование готовности 
к оценке и анализу исторических явлений, процессов сибирского 
региона, их результатов и современного значения 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.В Вариативная часть. Б1.В. ДВ 
Дисциплины по выбору  
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 ОПК-5 ПК-23 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
- общие этапы и закономерности исторического развития Сибири; 
- специфику их проявления в тесной связи с закономерностями 
исторического процесса в России; 
- самостоятельно оценивать сложные и многообразные тенденции 
современного этапа развития Сибири; 
- основные понятия, раскрывающие суть социокультурных, 
политических и экономических процессов и явлений в Сибири; 
Уметь:  
- использовать категориально-понятийный аппарат, связанный с 
освоением курса; 
- ориентироваться в общей хронологической структуре периода; 
- ставить цели при поиске информации в исторических 
источниках и литературе,  
- представлять результаты своей научно-поисковой деятельности 
в письменной и устной форме; 
- применять полученные знания в образовательной и научно-
исследовательской деятельности; 
Владеть: 
навыками анализа исторических фактов, событий и процессов, а 
также источников и исследований, понимать место истории 
Сибири в российской истории и в структуре историко-
культурологического знания, ее уроки для современности; иметь 
представление о роли Сибири в российском историческом 
процессе 

Содержание 
дисциплины 

1 Сибирь в конце XVI–XVIII вв. 
2 Сибирь в первой половине XIX в. 
3 Сибирь второй половины XIX–начала XX в. 
4 Сибирь во второй половине XX–начале XXI в. 

Виды учебной 
работы 

Видео-лекции, кейс-ситуации, проблемные лекции,  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, доклады 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.В.ДВ.3.2 История 
предпринимательства в Сибири 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины  является формирование 
готовности к оценке и анализу явлений и процессов 
экономического развития сибирского региона. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.В Вариативная часть. Б1.В. ДВ 
Дисциплины по выбору  
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 ОПК-5 ПК-23 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: элементы и факторы, составляющие современное понятие 
предпринимательства; степень и характер взаимовлияния 
предпринимательства на материальную и духовную сферы 
современной цивилизации.  
Уметь: применять общие и специальные методы научного 
познания,  
Владеть: представлениями об основных экономических, 
политических, социальных, экологических, культурно- 
исторических проблемах, стоящих перед современной 
цивилизацией, и перспективах их разрешения. 

Содержание 
дисциплины 

1 Особенности развития сибирского предпринимательства в 
дореволюционный период. Предмет и задачи курса. Понятие 
«предпринимательство». 
2 Направления сибирского предпринимательства в XVIII в. 
Условия развития предпринимательства в XVII в. Социальная 
организация предпринимателей; гости, гостинная и суконная 
сотни. Петровские преобразования и их влияние на сибирское 
предпринимательство. 
3 Направления сибирского предпринимательства в XIX в. 
Рост товарооборота в первой половине XIX в. Московско-
сибирский тракт. Возникновение сибирского пароходства. 
Развитие ярмарок.  
4 Благотворительность и меценатство сибирских 
предпринимателей. Социальный статус предпринимателей, 
специфика социального положения сибирских купцов. Пути 
повышения социального статуса. Образ предпринимателей 
региона в глазах современников и его изменение в период 
капитализма.  Крупнейшие благотворители и меценаты Сибири и 
Алтая. 

Виды учебной 
работы 

Видео-лекции, кейс-ситуации, проблемные лекции,  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, доклады 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 История Алтая 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование 
готовности к оценке и анализу исторических явлений и процессов 
региональной истории. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.В Вариативная часть. Б1.В. ДВ 
Дисциплины по выбору  
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 ОПК-5 ПК-23 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
общие этапы и закономерности исторического развития Алтая; 
специфику их проявления в тесной связи с закономерностями 
исторического процесса в России; тенденции современного этапа 
развития Алтая; основные понятия, раскрывающие суть 
социокультурных, политических и экономических процессов и 
явлений на Алтае в исторической перспективе; 
Уметь:  
использовать категориально-понятийный аппарат, связанный с 
освоением курса; применять полученные знания в 
образовательной и научно-исследовательской деятельности; 
Владеть: 
навыками анализа исторических фактов, событий и процессов, а 
также источников и исследований, понимать место истории 
Алтая в истории Сибири, и в российской истории и в структуре 
историко-культурологического знания, ее уроки для 
современности 

Содержание 
дисциплины 

1 Древнейший период истории Алтая. Археологические 
памятники 
2 История Алтая в эпоху средневековья  
3 Алтай в Новое время 
4 Алтай в XX в. 

Виды учебной 
работы 

Видео-лекции, кейс-ситуации, проблемные лекции,  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, доклады 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 Хозяйственное освоение 
Сибири 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование 
готовности к оценке и анализу экономического развития 
сибирского региона в исторической ретроспективе. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.В Вариативная часть. Б1.В. ДВ 
Дисциплины по выбору  
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 ОПК-5 ПК-23 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - основные этапы хозяйственного развития России; - 
основные принципы формирования аграрного рынка в России.  
Уметь: - выделять ключевые проблемы в исследуемом вопросе; - 
применять полученные знания на практике; - составить общую 
картину хозяйственного освоения Сибири.  
Владеть: - навыками сбора и анализа информации об агарных 
преобразованиях в России и в Сибири; понятийным аппаратом 
дисциплины 

Содержание 
дисциплины 

1 Заселение Сибири русскими в XVII в. 
2 Хозяйственное освоение Сибири в XVII в.  
3 Хозяйственное освоение Сибири в XVIII в. 
4 Экономика Сибири в XIX в. 
 

Виды учебной 
работы 

Видео-лекции, кейс-ситуации, проблемные лекции,  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, доклады 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 


