


Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 
Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1. «Иностранный язык» 
Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка в соответствии с 
требованиями государственного стандарта 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 

ОПК-1 

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; о чтении транскрипции; о 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Иметь 
понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах, об основных способах 
словообразования, об обиходно-литературном, официально- 
деловом, научном стилях, стиле художественной литературы, об 
основных особенностях научного стиля, о культуре и традициях 
стран изучаемого языка, о правилах речевого этикета. 
Уметь: 
Использовать лексический минимум в объеме 4000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического  характера; виды 
текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому 
и узкому профилю специальности; 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 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. Фонетика и графика, 
орфоэпия, морфологические категории второго иностранного 
языка; синтаксические схемы; лексическая сочетаемость, 
несвободные словосочетания; виды предложений; формирование и 
развитие навыков основных видов речевой деятельности 
Раздел 2. Практика языка. Усвоение лексико- грамматического 
материала, необходимого для овладения основным и вторым 
иностранными языками (устанавливаемыми программами вуза, 
факультета); переводческая практика, реферирование и 
аннотирование материалов средств массовой информации и 
политической литературы на соответствующем иностранном языке; 
курсы специальных видов перевода: политического 



Виды учебной 
работы 

Практические занятия, контрольные письменные работы, диктанты, 
тесты, сочинения по темам. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.2. 
«Информационные технологии в региональных исследованиях и образовании» 

Цель изучения 
дисциплины 

1. Дать представление об основных направлениях применения 
компьютерных технологий в региональных исследованиях и 
образовании; 
2. Научить применять компьютерные технологии для создания и 
анализа электронных источников на основе материалов 
исторических источников; 
3. Научить эффективно использовать информационно-поисковые 
сервисы глобальной сети Интернет для обеспечения 
информационной поддержки научного исследования. 

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: 
основные направления использования компьютерных технологий в 
региональных исследованиях и образовании; 
особенности проектирования баз данных на основе исторических 
источников; 
возможности компьютерного картографирования для применения в 
исторических исследованиях. 
Уметь: 
уметь квалифицированно пользоваться современной литературой, 
содержащей опыт применения информационных технологий в 
региональных исследованиях; 
пользоваться компьютерными программами для подготовки и 
обработки данных различных источников; 
проектировать базы данных по материалам источников разных 
типов; 
использовать современные информационно-поисковые системы. 
Владеть: 
навыками использования современного аппаратного и 
программного обеспечения компьютерных систем; 
навыками использования компьютерных программ для обработки 
данных источников и создания баз данных. 

Содержание 
дисциплины 

Введение в компьютерные технологии. Базы данных в 
исторической науке. Информационные ресурсы и сервисы 
Интернет. Историческое компьютерное картографирование. 
Компьютерные технологии в образовании.  

Виды учебной 
работы 

работа над основными понятиями и хронологией, подготовка 
рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://technologies.su/ – Информационные технологии 
http://www.aik-sng.ru/ – сайт Ассоциации “История и компьютер” 
http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/version/r_databa.htm – базы 
данных по истории России исторического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова 
http://new.hist.asu.ru/base/rindex.html – база данных по истории 
населенных пунктов Алтайского края 

Формы текущего Тесты, рефераты, контрольные работы 



контроля 
успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.3. 
«История и методология современного комплексного регионоведения России» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины является 
1) формирование готовности к реализации поисковой и 
аналитической деятельности в области регионоведения (на примере 
РФ), 
2) формирование готовности к составлению комплексной 
характеристики России с учётом её физико-географических, 
исторических, политических, социальных, экономических, 
демографических, этнических, культурных, религиозных и иных 
особенностей, 
3) формирование способности применять современные 
методологические подходы в прикладном регионоведении России. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
-основные направления аналитической деятельности в области 
регионоведения (на примере РФ) 
Уметь: 
-составлять комплексную характеристику России с учётом её 
физико-географических, исторических, политических, социальных, 
экономических, демографических, этнических, культурных, 
религиозных и иных особенностей 
Владеть 
- современной методологией регионоведческих исследований 
России 

Содержание 
дисциплины 

История и методология регионоведения России 
Россия как объект регионоведения 
Регионы России 
Официальные источники информации о РФ 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия. 
Лекции 
Выполнение заданий в дистанционном режиме 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы и задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.4. 
«Информационно-аналитическая деятельность в международной сфере» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у 
студентов научного подхода к информационно-аналитической 
работе в интересах внутри- и внешнеполитических органов 
управления, получение знаний об источниках информации, методах 
сбора, систематизации, анализа и обобщения данных. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
Формы, способы, методы поиска информации по любой заданной 
теме. 
Уметь: 
Осмысливать , сопоставлять информацию , полученную из разных 
источников; грамотно использовать специальные 
политологические, документоведческие и исторические понятия и 
термины 
Владеть: 
Современными технологиями аналитической деятельности и 
оформления аналитических документов. 

Содержание 
дисциплины 

Основные подходы к понятию информации. Сущность и 
содержание информационно-аналитической работы. Методология 
информационно-аналитической работы. Источники информации. 
Методы сбора данных. Информационно-аналитическое обеспечение 
в системе федерального и регионального управления. 
Информационно-аналитическая работа в международных 
отношениях. 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия. 
Лекции 
Выполнение заданий в дистанционном режиме 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.5 
«Иностранные языки для специальных целей» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у будущих специалистов коммуникативной 
компетенции, т.е. способности решать лингвистическими 
средствами реальные коммуникативные задачи: уметь давать 
оценку полученной информации; составлять тексты основных 
научных, научно-профессиональных жанров, выступать на 
профессиональные темы, развивать навыки употребления устной и 
письменной научной речи. 

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: 
Направления и особенности применения иностранных языков для 
специальных целей 
Уметь: 
Применять знания в области иностранных языков в 
профессиональной деятельности 
Владеть: 
Основными видами двустороннего перевода, технологиями 
применения онлайн словарей и тезаурусов. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Основные этапы становления понятия «иностранный язык 
для специальных целей».  
Раздел 2. Характеристика различных видов словарей. 
Использование онлайн словарей. Тезаурус. 
Раздел 3. Основные виды перевода. Характеристики адекватного, 
буквального и вольного перевода. Синхронный перевод. 
Разновидности синхронного перевода. 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия. 
Лекции 
Выполнение заданий в дистанционном режиме 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.6 
«Этнология и этнопсихология» 

Цель изучения 
дисциплины 

знакомство магистрантов с современными методологическими 
принципами и подходами к научному исследованию, а также 
формирование у них навыков подготовки, написания, оформления и 
представления научных работ 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 ОПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- основные понятия по дисциплине; 
Уметь: 
– выявлять и анализировать этнопсихологические особенности 
различных народов России; 
Владеть: 
- методами анализа механизмов функционирования и проявления 
этнопсихологических феноменов в восточных социумах 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Этнопсихологические «архетипы» и черты «восточности» 
и «западничества» в европейской цивилизации. Предмет и задачи 
этнопсихологии 
Раздел 2. Механизм функционирования и проявления 
этнопсихологических феноменов в восточных социумах. 
Раздел 3. Этнопсихологические особенности различных народов 
России. 

Виды учебной 
работы 

Дистанционные образовательные технологии, лекции-презентации, 
лекции-дискуссии, тестирование, разбор конкретных ситуаций 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7 
«Актуальные проблемы российской истории» 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование готовности к оценке и анализу исторических 
явлений и событий российской истории, их результатов и 
современного значения.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
Основные этапы и проблемы российской истории 
Уметь: 
Давать оценку историческим событиям России 
Владеть: 
Понятийным аппаратом российской истории 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Проблема этногенеза восточных славян и этнокультурные 
процессы в восточном славянстве. Начало формирования 
российской цивилизации. 
Раздел 2. Россия в XVII в. Социально-экономическое развитие 
России в ХVII в. Международное положение и внешняя политика 
России в середине и второй половине XVII в. 
Раздел 3. Теория модернизации и история России ХХ–начала ХХI 
вв. Октябрь 1917 г. в современной историографии. 
Раздел 4. Актуальные проблемы истории Великой Отечественной 
войны. 
Раздел 5. «Оттепель»: попытка реформирования тоталитарного 
режима в середине 1950-х – начале 1960-х гг. СССР в середине 
1960-х –первой половине 1980-х годов: «застой» или «расцвет» 
социализма. Рыночные преобразования в России в 1990-е гг.: 
социально-экономические последствия и оценки в отечественной и 
зарубежной историографии.  

Виды учебной 
работы 

Подготовка презентаций, аналитических записок, 
библиографических списков, подготовка и выступление с 
докладами, подготовка и написание разделов магистерской 
диссертации, групповые занятия (в малых группах), 
индивидуальные проекты. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

ЗАЧЕТ 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.8 
«Научно-исследовательский семинар» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование готовности к 
научно-исследовательской и аналитической деятельности в области 
регионоведения России. 
Задачи:  
1. Освоить основные направления научно-исследовательской 
деятельности, ее тематику и особенности российского региона. 
2. Сформировать культуру научного мышления, научиться 
оформлять доклад, презентовать его и аргументировано 
обосновывать свою позицию. 
3. Научить оформлять письменный научный текст по тематике 
дисциплины (тезисы доклада, научная статья). 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины. Б.1.Б Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 ОК-4 ОПК-2 ОПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные направления научно-исследовательской деятельности, ее 
тематику и особенности российского региона  
Уметь: 
оформлять доклад, презентовать его и аргументировано 
обосновывать свою позицию  
Владеть: 
Навыками организации проведения научных мероприятий, 
оформления научных исследований 

Содержание 
дисциплины 

Научно-исследовательская деятельность и ее виды. Гранты на 
научные исследования. Научные мероприятия и их виды. 
Подготовка научной конференции. Сбор и систематизация 
источников по теме исследования. Сбор и оформление 
библиографии по теме исследования. Подготовка и оформление 
исследовательского доклада и/или научной публикации .Научные 
мероприятия и их виды. Участие в научном мероприятии 

Виды учебной 
работы 

Дистанционные образовательные технологии, тестирование, 
разбор конкретных ситуаций, мини-конференции и тренинги. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы, исследовательские работы, 
отчеты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



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

«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. 
Задачи:  

1. Освоить содержание понятия «регионоведение» 
2. Изучить базовые понятия регионоведения и специфику их 
применения 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3  ОПК-4 ПК-11 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
Основные понятия и историю становления регионоведения как 
области знания и прикладной деятельности 
Уметь: 
Осмысливать, сопоставлять информацию, полученную из разных 
источников, оценивать явления регионоведческих исследований 
Владеть 
Методиками современных регионоведческих исследований 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Регионоведение как комплексная дисциплина. 
Этимология понятия «регионоведение». 
Раздел 2. Основные понятия регионоведения. 
Понятие "регион" как ключевое в комплексном зарубежном 
регионоведении. 
Раздел 3. Понятия "мировая политика" и "международные 
отношения". 

Виды учебной 
работы 

Дистанционные образовательные технологии, тестирование, 
разбор конкретных ситуаций. Предусмотрены встречи с 
представителями российских государственных и общественных 
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов мини-
конференции и тренинги. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, 
интерактивная доска 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 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.В Вариативная часть. Б1.В.ОД 
Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: содержание основных понятий музеологии, основные 
этапы становления крупнейших музеев и музейного дела в 
России, фактологию курса 
Уметь: характеризовать особенности музейных коллекций России 
и определять основные подходы к музейной коммуникации; 
анализировать современные тенденции и направления в теории и 
практике управления музейными собраниями в России 
Владеть: понятийным аппаратом дисциплины, основными 
подходами к музейной коммуникации 

Содержание 
дисциплины 

1 Музеи России в эпоху Петра I. Протомузейные формы в 
России. Дворцовые галереи, арсеналы, ризницы, аптекарские 
огороды, книгохранительницы и др. Великое посольство. Первые 
музеи в России. Дворцовая галерея в Монтплезире. Кунсткамера 
и ее историческое развитие. Коллекции и их особенности. 
2 Эрмитаж сквозь века. Деятельность Екатерины Великой по 
созданию дворцовой галереи Эрмитажа. Закупки картин в 
Европе. Эрмитаж при Николае I. Новый Эрмитаж. Эрмитаж и 
советская власть. Эрмитаж в годы Второй мировой войны. 
Восстановление музея. Эрмитаж в наши дни. Особенности музея, 
многообразие коллекций. Служба котов Эрмитажа. 
3 Исторические музеи России. История формирования 
исторических коллекций. Румянцевский музеум и его значение. 
Исторический музей в Москве. История создания, постройки и 
современное развитие. Оружейная палата. Археологические и 
этнографические музеи. Военно-исторические музеи. Историко-
краеведческие музеи. Музеи истории городов в Центральной 
России и в ее регионах. 
4 Художественные музеи России и шедевры в их собраниях. 
История формирования собрания Третьяковской галереи. Павел 
Третьяков. Современное состояние галереи. Русский музей и его 
собрание. Учреждение и эволюция музея. Уникальные 
произведения живописи в собрании музея. Государственный 
музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Зарубежное 
искусство в собрании музея.  
5 Музеи под открытым небом. Особенности категории 
музеев и их разновидности. Музей-заповедник «Коломенское» в 
составе музейного объединения. Особенные объекты наследия. 
Загородные царские резеденции и их музеефикация. Музей-
заповедник «Петергоф». Музей-заповедник «Царское Село». 
Историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». 
6 Менеджмент музеев России. Численности и разнообразие 
музейного мира России. Причины роста численности музеев. 
Государственное управление музеями. Характеристика музейного 
работника. Модели управления российскими музеями. Музейный 



фонд РФ. 
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 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 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.В Вариативная часть. Б1.В.ОД 
Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 ОПК-3 ОПК-4 

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. Природные предпосылки российской 
ментальности. Влияние географической среды на историю и 
культуру русского народа. Картина мира языческой Руси. 
Славянское язычество как часть общечеловеческого комплекса 
первобытных верований и обрядов. Укорененность языческого 
мировоззрения. Крещение Руси. Двоеверие. Народное 
православие. 
2 Культура России XIII–XVII веков. 
Влияние православия на исторические судьбы просвещения. 
Принципиальные различия католической и православной 
церквей. Просветительская роль русских монастырей. Книга и 
читатель в Древней Руси. Христианизация нравственного 
сознания древнерусского общества. Складывание, основные 
черты и культура повседневности патриархальной православной 
семьи. Смеховая культура русского средневековья. Русское 
самодержавие как социокультурный феномен. Культурно-
исторические корни национального идеала самодержавной 
власти. Диалектика отношений православной церкви и 
самодержавия. Власть и народ: «народ-бунтарь» и «народ-
государственник». Феномен самозванчества в русской культуре. 
Художественные символы русского средневековья. Язычество и 



православие как слагаемые древнерусской художественной 
системы. Храм как образ христианского мира. Символика храма, 
храм – «синтез искусств». Проблемы влияния Византии на 
русскую культуру. Русский средневековый город. Архитектура 
Руси: этапы развития, характерные черты и основные памятники. 
Изобразительное искусство. Эстетизация иконы в XVII в., 
парсунная живопись. Русская культура на пороге перемен. 
«Обмирщение» (секуляризация) культуры в XVII в. Культурно-
исторический смысл церковного раскола. Человек в системе 
новой культуры: изменение представлений об окружающем мире 
и природе человека, возрастание личностного начала. Развитие 
образования и книгопечатания. Общие и особенные черты 
русской средневековой культуры. 
3 Культура России XVIII–XIX вв. 
Культурно-реформаторская деятельность Петра I: цель, 
содержание, итоги. Культурный диалог «Запад–Россия». 
Изменение культурных стереотипов. Европеизация русского 
образа жизни. Культурная инверсия. Дворянское Просвещение в 
России. Идеи Западного Просвещения на русской почве. 
«Старое» и «новое» в концепции самодержавной власти: от Петра 
I к Екатерине II. «Дворянская» и «мужицкая» идея царя (Г.П. 
Федотов). Сакрализация важнейших светских институтов и 
феноменов культуры («светская святость»). Государствоцентризм 
русской культуры. Секуляризационные процессы и религиозное 
вольномыслие дворянства. Русское дворянство как 
социокультурный тип. Художественные стили XVIII– первой 
трети XIX вв. как мироощущение. Культурно-исторический 
процесс в 30-50-е гг. XIX в. Характерные черты развития русской 
культуры в 60–80-е гг. XIX в. Серебряный век русской культуры. 
4 Культура России новейшего времени. XX в. 
Массовая культура в России в начале XX в. Становление  и 
развитие советской культуры в 1920 -1930-е годы. Революция и 
культура. Ленинские принципы государственной культурной 
политики. Культурная революция в России: задачи и итоги. 
Культурный плюрализм в условиях политической диктатуры.  
Человек в системе ценностей тоталитарной культуры. 
Соцреализм: достижения и потери. Великая отечественная война 
и советская культура. Советская культура в 1950 -1980- гг. 
Культурный эффект «оттепели». Культура «застоя» как 
промежуток между «оттепелью» и «перестройкой». Официальное 
и неофициальное пространство советской культуры. 
«Перестройка» как феномен русской и советской культуры ХХ 
века. Постсоветская культура (1990-е – 2000-е  гг.). 
Позитивные и негативные тенденции в развитии отечественной 
культуры в постперестроечный период. Постмодерн. 
Либерализация общества по западному образцу и ее духовные 
результаты. 

Виды учебной 
работы 

Визуальные лекции, лекции-дискуссии, семинарские занятия 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 



и программные 
средства 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 История внешней политики 

России 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение основных этапов развития внешней политики России, 
основных внешнеполитических приоритетов, анализ роли РФ в 
современном миропорядке. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 ОПК-3 ОПК-4 

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. Внешняя политика Киевского государства. Внешняя политика 
русских княжеств в XIII- первой половине XV в. Внешняя 
политика Московского государства во второй половине XV – XVI 
в. Международные отношения в Европе в XVI в. Россия и мир в  
XVII-XVIII вв. Основные направления внешней политики России 
в XIX в. 
2. Внешняя политика СССР в первой половине XX в.  
3. Внешняя политика СССР после Второй мировой войны.  
4. Расширение Запада после «холодной войны» и Россия. 
Экспансия НАТО и его последствия. Расширение ЕС и 
отношения с Россией. 
5. Российско-американские отношения. Основные вехи развития 
отношений между РФ и США в 1990-е –2010-е гг. Региональные 
проблемы в российско-американских отношениях.  
6. 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. 
7. 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 

ЗАЧЕТ 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 
«Практический курс профессионально ориентированного русского языка» 

Цель изучения 
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 

ОПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные правила русского языка, грамматику языка 
Уметь: 
выявлять применять знания русского языка в письменной и устной 
коммуникации 
Владеть: 
базовыми приемами построения предложений на русском языке 

Содержание 
дисциплины 

Способы выражения грамматического и логического субъекта: 
количественно-именное сочетание, имя существительное с 
приложением, собирательное существительное. 
Виды сложного предложения. 
Грамматическая стилистика. 
Употребление причастного оборота» Трансформация 
синтаксических единиц различных видов и уровней. 

Виды учебной 
работы 

Групповой и индивидуальный методы работы со студентами. 
Контрольные работы, тесты 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Б1. Дисциплины. Б.1.В Вариативная часть. Б1.В. ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 

«Практикум русского языка» 
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. ДВ 
Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 ПК-12 ПК-13 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
Особенности диалогической речи на русском языке 
Уметь: 
Вести устный диалог на русском языке на разнообразные темы 
Владеть: 
Основными приемами построения русской речи на русском языке 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Многообразие речевых ситуаций и способов выражения 
мысли. Нейтральная и маркированная лексика. 
Раздел 2. Оценочная лексика. Стилистические нормы употребления 
слов с позитивной оценкой, выбор синонима   
Раздел 3. Этикетные нормы телефонного разговора. Официальный 
и неофициальный звонок. Прерванный разговор. Отложенный 
разговор. Разговор со знакомым и незнакомым человеком. 
Раздел 4. формы оценки действий человека. Работа с текстом «Я 
недоволен». Восстановление пропущенных реплик в диалогах. 
Составление диалогов по заданной ситуации.  

Виды учебной 
работы 

Дистанционные образовательные технологии, тестирование, 
разбор конкретных ситуаций.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2. 
«Практическая стилистика русского языка» 

Цель изучения 
дисциплины 

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. ДВ 
Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 ПК-12 ПК-13 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- особенности практической стилистики русского языка. 
Уметь: 
- умение применять знания в области стилистики русского языка в 
профессиональной деятельности; 
- умение ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии. 
Владеть: 
- различным жанрами и стилями русского языка для осуществления 
устной и письменной коммуникации. 

Содержание 
дисциплины 

Основные функциональные стили современного русского языка. 
Официально-деловой стиль. Заявление. 
Стилистика как лингвистическая дисциплина. Речевая ситуация. 
Жанры. Цель и средства общения. Типы общения. 
Научный стиль речи. Основная задача научного стиля речи. 
Основные признаки НСР. Жанры научного стиля. Лексические, 
морфологические, синтаксические особенности НСР. Композиция 
научного текста. 
Публицистический стиль речи. Основные признаки 
публицистического стиля. Жанры публицистического стиля. 
Стиль художественной литературы. Задачи, черты и особенности 
стиля. Языковые средства. Система тропов. 

Виды учебной 
работы 

Тесты, практические занятия, контрольные работы 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.1. 
«Евразийская интеграция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование готовности к 
оценке и анализу исторических явлений, процессов, 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-3 ПК-10 ПК-11 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
Специфику и направления интеграционных процессов на 
евразийском пространстве; 
Уметь: 
Использовать понятия интеграционного процесса в своей научно-
исследовательской деятельности; 
Владеть: 
Методами анализа и оценки существующих интеграционных 
объединений на евразийском пространстве. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Интеграция – понятие и содержание. Типы 
интеграционных объединений. Политические теории интеграции 
Раздел 2. Особенности интеграционных процессов на евразийском 
пространстве. 
Раздел 3. Деятельность ШОС на евразийском пространстве. 
Развитие экономического интеграционного взаимодействия в 
рамках ШОС. ШОС и проблемы региональной безопасности. 
Раздел 4. Интеграционные объединения на евразийском 
пространстве. 

Виды учебной 
работы 

Дистанционные образовательные технологии, тестирование, 
разбор конкретных ситуаций, междисциплинарное обучение, 
контекстное обучение. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

ЭКЗАМЕН 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 
«Модернизационные процессы в Евразии» 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов представлений об основных 
закономерностях, тенденциях и специфике процессов 
модернизации в регионе специализации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 ПК-10 ПК-11 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные понятия и подходы к изучению модернизационных 
процессов в Евразии; 
Уметь: 
анализировать модернизационные процессы в Евразии 
Владеть: 
понятиями и теориями модернизации для осуществления научно-
исследовательской деятельности 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Процессы модернизации в современной России 
Раздел 2. Процессы модернизации в государствах Центральной 
Азии 
«Традиция» и «современность» в политическом процессе 
государств ЦА в начале XXI в. 
Раздел 3. Процесс модернизации в КНР в период экономических 
реформ (1980-е – начало XXI в.) 

Виды учебной 
работы 

Образовательные технологии: Проблемные лекции; Дискуссии; 
Мини-конференци. 
Практические занятия. 
Итоговая аттестация  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

ЭКЗАМЕН 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 
«Россия в системе современных международных отношений» 

Цель изучения 
дисциплины 

изучение современной системы международных отношений в 
рамках анализа внешнеполитических интересов Российской 
Федерации и возможных путей их реализации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 ОПК-3 ОПК-4 ПК-10 ПК-11 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные направления деятельности России в международной 
сфере; 
Уметь: 
анализировать международные отношения РФ; 
Владеть: 
методами оценки и описания международной деятельности РФ. 

Содержание 
дисциплины 

Современная система международных отношений и наследие 
«холодной войны». Отношения России и стран Запада. Российско-
китайские отношения. Участие России в региональных подсистемах 
международных отношений. 

Виды учебной 
работы 

Образовательные технологии: Проблемные лекции; Дискуссии; 
Мини-конференци. 
Практические занятия. 
Итоговая аттестация  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 
«Культурная коммуникация на евразийском пространстве» 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование представлений об основных закономерностях, 
тенденциях и специфике процессов модернизации в регионе 
специализации.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 ОПК-3 ОПК-5 ПК-10 ПК-11 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
понятие коммуникации, типы, виды коммуникаций; 
Уметь: 
анализировать процессы культурной коммуникации в Евразии 
Владеть: 
методами оценки и описания процессов культурной коммуникации 
на евразийском пространстве 

Содержание 
дисциплины 

Понятие коммуникации. Типы, виды коммуникаций.  
Происхождение и понятие культуры. общий историко-
социокультурный опыт. Образование. Значение образования в 
межкультурной коммуникации и в интеграционных процессах на 
Евразийском пространстве. Деловая коммуникация. Основные 
черты официально-делового стиля.  

Виды учебной 
работы 

Образовательные технологии: Проблемные лекции; Дискуссии; 
Мини-конференци. 
Практические занятия. 
Итоговая аттестация  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 


