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Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 
Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.1. «История» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у 
студентов комплексного представления о культурно-историческом 
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 
цивилизации; формирование систематизированных знаний об 
основных закономерностях и особенностях всемирно- 
исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 
получения, анализа и обобщения исторической информации.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 ОПК-1 ОПК-12 ОК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать:  
Фактологию отечественной истории, основные понятия и термины, 
основные подходы к изучению отечественной истории.  
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 ходе отечественной истории сравнительно с мировым 
историческим процессом.  

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. История в системе социально-гуманитарных наук. 
История в системе социально-гуманитарных наук. /Лек/ 
История в системе социально-гуманитарных наук. /Ср/ 
Раздел 2. Особенности становления государственности в России и 
мире. 
Славяне в системе древних цивилизаций. Проблемы славянского 
этногенеза. Теории происхождения славян.  /Лек/ 
Предпосылки возникновения государственности у восточных 
славян. Образование древнерусского государства. Деятельность 
первых русских князей. /Ср/ 
Славяне в системе древних цивилизаций. Проблемы славянского 
этногенеза. Образование древнерусского государства. /Ср/ 
Язычество древних славян. Проблемы выбора государственной 
религии. Крещение Руси. /Ср/ 
Язычество древних славян. Проблемы выбора государственной 
религии. Крещение Руси. /Пр/ 
Раздел 3. Русские земли в XII – XIII веках. Начало политической 
раздробленности. Борьба с агрессией в XIII в. 
Понятия "средневековье" и "феодализм". Дискуссия о феодализме 
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как явлении всемирной и отечественной истории. Эволюция 
древнерусской государственности в XI – XII вв.  /Ср/ 
Русские земли в период феодальной раздробленности. /Ср/ 
Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. 
Эволюция древнерусской государственности в XI – XII вв.  /Ср/ 
Внешняя агрессия на Русь в XIII в. /Ср/ 
Раздел 4. Процесс объединения земель Великороссии и поиск путей 
упрочения российского государства XIV – XVI вв. 
Объединение земель Великоросии в конце XIV - сер. XVI вв. 
Альтернативные центры объединительного процесса. /Лек/ 
Правление Ивана IV Грозного: реформы Избранной Рады и 
политика опричнины. /Ср/ 
Смутное время в истории России. /Ср/ 
Раздел 5. Россия в XVII - XVIII веках в контексте развития 
европейской цивилизации. 
Эволюция государственного строя России в XVII в. Правление 
первых Романовых. /Ср/ 
"Бунташный век" в истории России". /Ср/ 
Модернизация России в конце XVII - начале XVIII в. /Пр/ 
Эпоха дворцовых переворотов в России. /Ср/ 
"Просвещенный абсолютизм" в России и мире. Военно- 
полицейский режим Павла I. /Ср/ 
Раздел 6. Россия и мир в XIX в. Опыт европейской модернизации. 
Россия и мир в XIX в. Внутренняя политика России в первой 
половине XIX в. /Ср/ 
Внешняя политика России в XIX в. Расширение геополитического 
пространства империи. /Ср/ 
Внешняя политика России в XIX в. Расширение геополитического 
пространства империи. /Пр/ 
Либеральные реформы Александра II: причины и предпосылки, 
«цепная реакция реформ». /Лек/ 
Общественно-политическое развитие России в XIX в. /Ср/ 
Раздел 7. Россия и мир в ХХ – XXI веках. 
Модернизация российской экономики на рубеже XIX - XX в. /Ср/ 
Общественно-политическое развитие России в начале XX в. 
Причины и предпосылки развития революционного процесса в 
Российской империи.  /Лек/ 
Общественно-политическое развитие России в начале XX в. 
Причины и предпосылки развития революционного процесса в 
Российской империи.  /Ср/ 
Становление советского государства. Гражданская война и 
интервенция. Образование СССР. /Ср/ 
Экономическая политика большевиков в 1920 - 1930-е гг. /Ср/ 
Международные отношения накануне Второй мировой войны. 
Великая отечественная война. /Пр/ 
Международные отношения накануне Второй мировой войны. 
Великая отечественная война. /Ср/ 
Советское государство в 1950-е – 1980-е гг. /Лек/ 
Советское государство в 1950-е – 1980-е гг. /Ср/ 
Политика «перестройки» (1985 – 1991 гг.) в СССР.  /Ср/ 
Политика «перестройки» (1985 – 1991 гг.) в СССР.  /Пр/ 
Внешняя политика советского государства в 1950-е - 1980-е гг. /Ср/ 
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Россия в 1990-е – 2000-е гг. /Ср/ 
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 
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Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.2. «Философия» 

Цель изучения 
дисциплины 

сформировать у студентов целостное представление о рождении и 
развитии философского знания, а также о современных 
философских проблемах онтологии, гносеологии и теории 
познания. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины (модули). 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; 
- применять основные требования моральной философии; 
- использовать основные положения философии экзистенциализма, 
психоанализа в профессиональной практике; 
- применять на практике методологические знания. 
Владеть: 
- навыками философской аргументации; 
- навыками убеждения и аргументации в этических вопросах. 
- навыками ведения диалога. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Философия и круг ее проблем. 
Понятие философии, мировоззрения, науки. Типы мировоззрения. 
Предмет и метод философии. Блоки философских проблем. /Лек/ 
Понятие философии, мировоззрения, науки. Типы мировоззрения. 
Предмет и метод философии. Блоки философских проблем. /Пр/ 
Понятие философии, мировоззрения, науки. Типы мировоззрения. 
Предмет и метод философии. Блоки философских проблем. /Ср/ 
Особенности античной философии. Проблема начал всего сущего. 
Проблема бытия и апории Зенона.  Диалектика Гераклита. Атомизм 
Демокрита. Эйдология Платона. Дуализм Аристотеля. /Лек/ 
Особенности античной философии. Проблема начал всего сущего. 
Проблема бытия и апории Зенона.  Диалектика Гераклита. Атомизм 
Демокрита. Эйдология Платона. Дуализм Аристотеля. /Пр/ 
Особенности античной философии. Проблема начал всего сущего. 
Проблема бытия и апории Зенона.  Диалектика Гераклита. Атомизм 
Демокрита. Эйдология Платона. Дуализм Аристотеля. /Ср/ 
Особенности средневековой философии. Философские взгляды 
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Августина. Схоластическая философия Ф.Аквинского. /Лек/ 
Особенности средневековой философии. Философские взгляды 
Августина. Схоластическая философия Ф.Аквинского. /Пр/ 
Особенности средневековой философии. Философские взгляды 
Августина. Схоластическая философия Ф.Аквинского.  /Ср/ 
Особенности философии Нового времени. Философия Ф. Бэкона и 
обоснование индуктивного метода познания. Философия Р. Декарта 
и обоснование дедуктивного метода познания. Теория познания Д. 
Беркли. /Лек/ 
Особенности философии Нового времени. Философия Ф. Бэкона и 
обоснование индуктивного метода познания. Философия Р. Декарта 
и обоснование дедуктивного метода познания. Теория познания Д. 
Беркли. /Пр/ 
Особенности философии Нового времени. Философия Ф. Бэкона и 
обоснование индуктивного метода познания. Философия Р. Декарта 
и обоснование дедуктивного метода познания. Теория познания Д. 
Беркли. /Ср/ 
Особенности философии эпохи Просвещения. Философия природы 
(Гольбах, Ламетри и др.). Просветительская трактовка человека, 
общества  и истории. /Лек/ 
Особенности философии эпохи Просвещения. Философия природы 
(Гольбах, Ламетри и др.). Просветительская трактовка человека, 
общества  и истории. /Пр/ 
Особенности философии эпохи Просвещения. Философия природы 
(Гольбах, Ламетри и др.). Просветительская трактовка человека, 
общества  и истории. /Ср/ 
Особенности немецкой классической философии. 
Трансцендентальная философия И. Канта. Философская система и 
метод Г. Гегеля. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
/Лек/ 
Особенности немецкой классической философии. 
Трансцендентальная философия И. Канта. Философская система и 
метод Г. Гегеля. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
/Ср/ 
Периодизация и особенности русской философии. Философия 
славянофилов и западников. Русский космизм. Философия 
всеединства В. Соловьева. /Лек/ 
Периодизация и особенности русской философии. Философия 
славянофилов и западников. Русский космизм. Философия 
всеединства В. Соловьева. /Пр/ 
Периодизация и особенности русской философии. Философия 
славянофилов и западников. Русский космизм. Философия 
всеединства В. Соловьева. /Ср/ 
Особенности философии неклассического периода. Позитивизм и 
его исторические формы. Философия жизни. Экзистенциализм. 
/Лек/ 
Особенности философии неклассического периода. Позитивизм и 
его исторические формы. Философия жизни. Экзистенциализм. /Пр/ 
Особенности философии неклассического периода. Позитивизм и 
его исторические формы. Философия жизни. Экзистенциализм. /Ср/ 
Раздел 2. Основные проблемы философии. 
Проблема бытия в современной философии. Философский смысл 
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проблемы бытия. Основные подходы к пониманию бытия. Формы 
бытия. /Лек/ 
Проблема бытия в современной философии. Философский смысл 
проблемы бытия. Основные подходы к пониманию бытия. Формы 
бытия. /Ср/ 
Философское понимание материи. Специфика естественнонаучного 
и философского понимания материи. Характеристика основных 
свойств материи: объективность, движение, пространство, время, 
отражение. /Лек/ 
Философское понимание материи. Специфика естественнонаучного 
и философского понимания материи. Характеристика основных 
свойств материи: объективность, движение, пространство, время, 
отражение. /Пр/ 
Философское понимание материи. Специфика естественнонаучного 
и философского понимания материи. Характеристика основных 
свойств материи: объективность, движение, пространство, время, 
отражение. /Ср/ 
Философия общества: проблемы и подходы. Общество как объект 
социально-философского анализа. Основные подходы к пониманию 
общества. Сферы общественной жизни. Структура общественных 
отношений. /Лек/ 
Философия общества: проблемы и подходы. Общество как объект 
социально-философского анализа. Основные подходы к пониманию 
общества. Сферы общественной жизни. Структура общественных 
отношений. /Ср/ 
Философия истории и культуры. Понятие и специфика философии 
истории. Основные концепции всемирной истории XX века 
Культура как объект философского анализа. Типы культур. 
Культура и цивилизация. /Лек/ 
Философия истории и культуры. Понятие и специфика философии 
истории. Основные концепции всемирной истории XX века 
Культура как объект философского анализа. Типы культур. 
Культура и цивилизация. /Пр/ 
Философия истории и культуры. Понятие и специфика философии 
истории. Основные концепции всемирной истории XX века 
Культура как объект философского анализа. Типы культур. 
Культура и цивилизация. /Ср/ 
Проблема человека в философии. Философская антропология как 
комплексное учение о человеке. Проблема антропосоциогенеза. 
Проблема природы и сущности человека в современной 
философии. /Лек/ 
Проблема человека в философии. Философская антропология как 
комплексное учение о человеке. Проблема антропосоциогенеза. 
Проблема природы и сущности человека в современной 
философии. /Пр/ 
Проблема человека в философии. Философская антропология как 
комплексное учение о человеке. Проблема антропосоциогенеза. 
Проблема природы и сущности человека в современной 
философии. /Ср/ 
Философские проблемы сознания. Основные подходы к 
исследованию сознания. Специфика сознания: сознание и мозг, 
сознание и язык, сознание и самосознание, сознание и 
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бессознательное. Содержание сознания: когнитивная, 
эмоциональная и мотивационно-волевая сферы. /Лек/ 
Философские проблемы сознания. Основные подходы к 
исследованию сознания. Специфика сознания: сознание и мозг, 
сознание и язык, сознание и самосознание, сознание и 
бессознательное. Содержание сознания: когнитивная, 
эмоциональная и мотивационно-волевая сферы. /Пр/ 
Философские проблемы сознания. Основные подходы к 
исследованию сознания. Специфика сознания: сознание и мозг, 
сознание и язык, сознание и самосознание, сознание и 
бессознательное. Содержание сознания: когнитивная, 
эмоциональная и мотивационно-волевая сферы. /Ср/ 
Теория познания. Познание как исторически сложившееся 
отношение человека к миру. Виды, уровни и формы познавательной 
деятельности. Проблема истины и ее критерия. Научное познание. 
/Лек/ 
Теория познания. Познание как исторически сложившееся 
отношение человека к миру. Виды, уровни и формы познавательной 
деятельности. Проблема истины и ее критерия. Научное познание. 
/Пр/ 
Теория познания. Познание как исторически сложившееся 
отношение человека к миру. Виды, уровни и формы познавательной 
деятельности. Проблема истины и ее критерия. Научное познание. 
/Ср/ 

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 
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Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.3. «Иностранный язык» 

Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта 
является формирование умений и навыков устной и письменной 
речи в различных условиях общения, способности продолжать 
обучение, вести профессиональную деятельность в иноязычной 
среде. 

 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 ОК-8 

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).  
Уметь: лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 
единиц общего и терминологического характера; виды речевых 
произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное 
письмо, деловое письмо, биография  
Владеть: - грамматические, обеспечивающие коммуникацию 
общего характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении; основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи;  
-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. Специфика артикуляции 
звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 
изучаемом языке: основные особенности полного стиля 
произношения, характерные для сферы профессиональной 
коммуникации; чтение транскрипции  
Раздел 2. Практика языка. Лексический минимум в объеме 4000 
учебных лексических единиц общего и терминологического 
характера.  
Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая,  
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).  
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах. Понятие об основных способах 
словообразования.Говорение. Диалогическая и монологическая 
речь с использованием наиболее употребительных и относительно 
простых лексико- грамматических средств в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и официального 
общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад).  
Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в 
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сфере бытовой и профессиональной коммуникации.  
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты 
по широкому и узкому профилю специальности.  
Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.  
Раздел 3. Грамматика языка. Грамматические навыки, 
обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения 
смысла при письменном и устном общении; основные 
грамматические явления, характерные для профессиональной речи.  

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
практические занятия 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы, тесты по темам: Учеба в 
университете. Рабочий день. Семья. Биография. Еда. Квартира. Дом 
моей мечты. Покупки в магазине. Одежда. Город. Транспорт и 
путешествия. Киноискусство.  
Грамматика языка: Временные формы глагола. Местоимения. 
Порядок слов в простом предложении. Отрицание. Возвратные 
глаголы. Повелительное наклонение. Предлоги. Употребление и 
склонение артикля. Склонение существительных. Склонение 
прилагательных. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен, зачет 
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Б1. Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.4. «Основы права» 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование системы профессионального мышления, системного 
понимания правовой сферы жизни общества, формирования 
понятийного и категориального аппарата, формирование основ 
профессионального правосознания и правовой культуры. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 ОПК-17 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: сущность и принципы права; 
Уметь: принимать правовые решения и совершать иные 
юридические действия в точном соответствии с законом; 
Владеть: категориальным аппаратом теории права и грамотно его 
применять при анализе правовой системы государства 
специализации. 

Содержание 
дисциплины 

Происхождение права. Сущность, принципы и функции права. 
Типы права и правовые системы. Нормы права. Источники права. 
Правовые отношения. Реализация и применения норм права. 
Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 
ответственность. Законность, правопорядок и общественный 
порядок. 

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 



 
 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.5. «Экономика» 

Цель изучения 
дисциплины 

Усвоение студентами теоретических знаний современной 
экономики как науки, ее принципов, основных этапов развития, 
механизма и законов функционирования рыночной экономики на 
микро и макроуровнях хозяйственной системы общества. 
Формирование у студентов базового понятийного аппарата для 
анализа актуальных проблем рыночной экономики, выработка ими 
навыков научно-исследовательской работы, понимание сущности 
деятельности различных институтов рыночной экономики. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 ОПК-1 ОПК-10 

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 

Раздел 1. Введение в экономику 
Раздел 2. Микроэкономика 
Раздел 3. Макроэкономика 
Раздел 4. История экономических учений 
 

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 



 
 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.6 «Информатика» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения данной дисциплины является формирование 
общей математической культуры, создание у учащихся 
представления о роли информатики в структуре научных 
дисциплин, общее представление о информационном 
моделировании, его возможностях и ограничениях 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6 ОПК-1 ОПК-16 ОПК-17 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать:  
Схему логического познания мира, понятия гипотезы и 
эксперимента.  
Схему работы с экспертными оценками, понятия ранга, фактора, 
связанных рангов. 
Формулу коэффициента парной ранговой корреляции и 
коэффициента конкордации. 
Понятие факториала, его свойства и комбинаторный смысл.  
Основные принципы комбинаторики и приемы расчета количества 
комбинаций с учетом ограничений:  
Определения классической, геометрической, статистической 
вероятностей и границы их применимости.  
Понятие условной вероятности, теоремы сложения и умножения 
вероятностей, формулу полной вероятности, и условия её 
применения, определение независимых событий. 
Понятие вариационного ряда. Понятия моды, медианы, 
структурных средних ряда.  
Понятия функции, её производной.  
Различные виды средних ряда (арифметическое, геометрическое, 
гармоническое) и формулы для их вычисления.  
Формы графического представления числового ряда. 
Понятие математического ожидания случайной величины, способы 
его расчёта и его связь с понятием среднего.   
Понятие дисперсии случайной величины и её смысл. Свойства 
дисперсии и формулы для её вычисления.  
Связь зависимости величин и коэффициента корреляции. Формулу 
для вычисления коэффициента корреляции Спирмена.  
Понятие эмпирической и теоретической линий регрессии.  
Понятие статистического критерия. Процедуру применения 
классических статистических критериев сравнения характеристик 
случайных величин. (критерии Фишера и Стьюдента).  
Понятия ошибок первого и второго рода при применении критерия. 
Понятие доверительной вероятности. 
Уметь:  
Вычислять факториалы от натуральных чисел. Вычислять числа 
сочетаний, размещений, перестановок и решать на этой основе 
основные классы комбинаторных задач 
Проводить факторизацию переменных в задаче на экспертные 
оценки, работать с задачами содержащими связанные ранги. 
Вычислять парный коэффициент ранговой корреляции в задаче на 



 
 

экспертные оценки и объяснять его смысл в практических задачах. 
Записывать вариационные ряды и работать с ними. Рассчитывать 
характеристики вариационных рядов и описывать их смысл 
применительно к задачам. 
Видеть случайную величину в практических задачах. Рассчитывать 
вероятности событий в классической вероятностной схеме.   
Рассчитывать характеристики (математическое ожидание, 
дисперсию) случайной величины, заданной рядом распределения. 
Рассчитывать коэффициент корреляции для пары случайных 
величин, строить эмпирическую и теоретическую линию регрессии 
для них, делать вывод о возможной тесноте и направлении связи 
между данными величинами.  
Применять статистические критерии Стьюдента и Фишера для 
сравнения характеристик случайных величин. 
Владеть:  
Навыками работы с элементарными математическими моделями и 
истолкования выводов на их основе.  
 Навыками работы с источниками для приобретения и расширения 
знаний в области математических дисциплин. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Введение Общематематическая подготовка 
Раздел 2. Элементы комбинаторики 
Раздел 3. Статистические критерии и проверка гипотез. 
Раздел 4. Основные понятия и методы теории информатики 
Раздел 5. Алгоритмизация и программирование 
Раздел 6. Устройство компьютера. Средства реализации 
информационных процессов. Защита информации. 
Раздел 7. Компьютерные сети 
 

Виды учебной 
работы 

Лекции-презентации 
Лекция – дискуссия 
Семинары – дискуссии 
Мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, опрос, контрольная работа, реферат, эссе 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

 



 
 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.7. «Математика» 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Математика» преследует 
следующие цели.  
1. Сформировать у студентов нацеленность на достижение научной 
обоснованности профессиональной деятельности.  
2. Обеспечить изучение профессиональных учебных дисциплин 
необходимыми математическими теоретическими знаниями и 
прикладными умениями.  
3. Обучить студентов навыкам широкого использования в 
профессиональной деятельности информационно-математических  
технологий. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

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

Содержание 
дисциплины 

Введение в математический анализ.  
Переменная величина. Понятие функции.  
Предел и непрерывность функции действительной переменной.  
Дифференциальное исчисление функций одной переменной  
Интегральное исчисление функций одной переменной.  
Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.  

Виды учебной 
работы 

Лекции-презентации 
Лекция – дискуссия 
Семинары – дискуссии 
Мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, опрос, контрольная работа, реферат, эссе 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

 



 
 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.8. «Русский язык и культура 

речи» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний и навыков 
построения связных, грамотных текстов в устной и письменных 
формах на разные темы в соответствии с коммуникативными 
намерениями говорящего. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 ОК-8 

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 

Раздел 1. Грамматика и культура речи 
Раздел 2. Функционирование русского языка в профессиональной 
сфере 
Языковые формулы официальных документов. Приемы 
унификации языка служебных документов. Интернациональные 
свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и 
стиль распорядительных документов. Речевой этикет в документе. 
 

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 



 
 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.9. «Мировая экономика» 

Цель изучения 
дисциплины 

Усвоение студентами теоретических знаний современной мировой 
экономики, ее принципов, основных этапов развития, механизма и 
законов функционирования. Формирование базового понятийного 
аппарата для анализа актуальных проблем мировой экономической 
системы, выработка ими навыков научно-исследовательской 
работы, понимание сущности деятельности различных институтов 
рыночной экономики. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б9 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
историю и теорию формирования и развития мирохозяйственных 
связей, современный уровень экономического положения развитых 
и развивающихся стран, а также систему международного 
экономического сотрудничества 
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 

Тема 1. ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТРАН С РАЗВИТОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ.  
Тема 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
Тема 3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СТРАНАМИ  
Тема 4. МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА  
Тема 5. МИРОВОЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК  
Тема 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ ПО 
ВНЕШНЕТОРГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ  
 Тема 7. КРЕДИТОВАНИЕ ВЭД  
Тема 8. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Виды учебной 
работы 

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

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 



 
 

успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.10. «Безопасность 

жизнедеятельности» 
Цель изучения 
дисциплины 

Основная задача дисциплины вооружить теоретическими знаниями 
и практическими навыками необходимыми для:  
- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания 
в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;  
- идентификации негативных воздействий среды обитания 
естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 
- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки 
последствий их действия; разработки и реализации мер защиты 
человека и среды обитания от негативных воздействий;  
- проектирования и эксплуатации техники, технологических 
процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по 
безопасности и экологичности;  
- обеспечения устойчивости функционирования объектов в 
чрезвычайных ситуациях; 
- принятия решений по защите производственного персонала и 
населения от чрезвычайных ситуаций и мер по ликвидации их 
последствий. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-13  

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 

Раздел 1. Предмет и задачи БЖД 
Предмет и задачи БЖД. Нормативно-правовая база БЖД /Пр/ 
Предмет и задачи БЖД. Нормативно-правовая база БЖД /Ср/ 



 
 

Человек и среда обитания. Основные опасности. /Ср/ 
Классификация ЧС и причины их возникновения. /Пр/ 
ЧС природного происхождения. /Пр/ 
ЧС природного происхождения. /Ср/ 
ЧС техногенного происхождения. /Пр/ 
ЧС техногенного происхождения. /Ср/ 
Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) и гражданская оборона (ГО) /Пр/ 
Экологические ЧС /Ср/ 
Раздел 2. Устойчивость объектов экономики 
Устойчивость объектов экономики /Пр/ 
Устойчивость объектов экономики /Ср/ 
ЧС социального характера /Пр/ 
ЧС социального характера /Ср/ 
Защита населения в ЧС /Пр/ 
Защита населения в ЧС /Ср/ 
Средства индивидуальной и коллективной защиты. /Пр/ 
Первая доврачебная помощь. Инфекционные заболевания.  /Пр/ 
Первая доврачебная помощь. Инфекционные заболевания.  /Ср/ 
Сердечно-легочная реанимация, наложение повязок, 
иммобилизация /Пр/ 
Здоровый образ жизни /Пр/ 
Опасные производственные факторы. /Пр/ 
Опасные производственные факторы. /Ср/ 
Охрана труда. /Ср/ 
Антитеррористическая безопасность. /Пр/ 
Антитеррористическая безопасность. /Ср/ 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, ролевая игра, работа с документами 
Виды самостоятельной работы студентов: работ с источниками и 
литературой, подготовка к контрольной терминологической работе, 
подготовка доклада с презентацией.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Реферат, контрольные работы, тест 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.11. «Введение в регионоведение» 
Цель изучения 
дисциплины 

Выделить и анализировать современные проблемы регионоведения, 
основные понятия, закономерности, присущие регионоведению как 
науки. Показать специфику Китая как региона мира. Выявить 
специфику дальневосточного региона. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-9 ОК-11 ОПК-18 ОПК-13 ОПК-9 ОПК-8 ОК-10 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Основные закономерности, категории регионоведения как 
науки. 
Уметь: Применять основные законы регионоведения для анализа 
КНР. 
Владеть: аналитическими приемами при изучении 
дальневосточного региона.  
 

Содержание 
дисциплины 

Регионоведение как учебная дисциплина. Формирование 
региональных систем современности, методы изучения регионов. 
Основные подходы к понятию регион.  
Основные региональные характеристики экономики КНР. 
Специфика регионального развития и КНР. Место КНР в мировой 
системе регионов. Основные отрасли экономики КНР. Прогнозы 
развития КНР.  Дальневосточный регион в мировой политике. 
Система взаимодействия конусов и КНР. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Коллоквиумы 
Работа с источниками 
Метод параллельного чтения 
Мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор, модульно-рейтинговая система 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



 
 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.12. «Язык региона 

специализации» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Язык региона 
специализации» является глубокое и поэтапное овладение 
китайским языком от низшего (элементарного) до высшего 
(продвинутого) уровня знания. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 ОПК-14 ОПК-15 ОПК-16 ОК-11 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: ПИСЬМО: 
трехсторонняя характеристика иероглифа; 
порядок написания черт в иероглифе; 
основные черты китайского иероглифа; 
основные графемы и их значения; 
ключи-детерминативы: их значения, полные и сокращенные 
написания; 
основные фонетики и их чтения; 
основные отличия традиционного начертаний иероглифов от 
упрощенного; 
АУДИРОВАНИЕ: 
особенности просодической системы китайского языка. 
закономерности интонационного оформления китайской фразы. 
особенности интонационно-синтаксических структур высказываний 
разных коммуникативных типов. 
интонационные и структурные маркеры границ синтагмы и фразы. 
коммуникативную функцию междометий. 
служебные слова и интонационные средства реализации 
межфразовой связи. 
композиционно-речевые формы высказываний, их структуру, 
особенности языкового оформления. 
грамматическая структура предложения. 
лексический и фразеологический минимумы. 
лингвострановедческие реалии. 
языковые особенности разговорной речи. 
лексико-грамматические особенности языка радиопередач. 
правила фонетического транскрибирования наиболее 
употребительных имен собственных. 
ГОВОРЕНИЕ: 
специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке. 
основные особенности полного стиля произношения, характерные 
для сферы профессиональной коммуникации. 
нормативную теоретическую и практическую грамматику. 
коммуникативная грамматика. 
практическая фонетика. 
лексический минимум в объеме 4000 слов общего и 
терминологического характера. 
фразеология: народные изречения, недоговорки, афоризмы 
(чхенюй, яньюй, суюй, сиехоуюй, цзинцзю). 



 
 

Уметь: ПИСЬМО: 
в правильном порядке и заданной скоростью писать иероглифы; 
вычленять морфологические, лексические и служебные единицы 
китайской речи; 
преодолевать привычную связь «знак-звучание» и переходить к 
ассоциативной связи «знак-значение». 
АУДИРОВАНИЕ: 
идентифицировать звуковой состав тона слога — изолированного и 
в потоке речи, его 
фонетически записывать услышанное высказывание 
выделять, при восприятии на слух, основные смысловые единицы, 
служебные, связующие и структурообразующие элементы. 
воспринимать на слух границ синтагмы и фразы. 
воспринимать на слух интонационные маркеры межфразовой связи. 
определять коммуникативный тип высказывания. 
восприятие числительных. 
адекватное восприятие на слух китайских и иноязычных имен 
собственных. 
адекватное восприятие на слух фразеологизмов. 
адекватное восприятие на слух языковых единиц, характерных для 
разговорной речи. 
лексическое смысловое прогнозирование. 
ГОВОРЕНИЕ: 
синхронно с восприятием высказывания-стимула формировать 
собственное коммуникативное намерение. 
выражать коммуникативное намерения с помощью междометий. 
формулировать тезисы как развернутые коммуникативные 
намерения. 
выстраивать пространственно-понятийные схемы высказывания, в 
соответствии с его коммуникативным типом. 
грамматически верно оформлять фразы, текст. 
фонетически верно воспроизводить коммуникативное 
высказывание. 
интонационно оформлять высказывания разной логико-
синтаксической структуры. 
ДВУСТОРОННИЙ ПЕРЕВОД: 
устанавливать логические связи между элементами текста 
(предложениями) на основе языковых маркеров. 
выделять в исходном тексте имена собственные, определять 
способы их образования и перевода. 
выделять языковые маркеры и определять композиционную 
структуру исходного текста. 
выделять субъект и предикат в составе китайского предложения. 
выделять языковые и структурные опоры для определения 
жанровой и стилистической принадлежности исходного текста. 
выполнять переводческие трансформации. 
пользоваться словарями и другой справочной литературой. 
оформлять письменный перевод. 
АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ: 
уяснять социальный заказ. 
планировать работу по составлению вторичного документа. 
выстраивать индуктивные и дедуктивные умозаключения. 



 
 

применять приемы компрессии текста. 
первично оценивать логическую структуру текста, выделять 
главную информацию. 
составлять логические план-схемы исходного текста. 
составлять план-схемы вторичного документа. 
Владеть:   
ПИСЬМО: 
самостоятельная письменная речь; 
зрительное восприятие информации (чтение). 
АУДИРОВАНИЕ: 
понимать коммуникативное намерение говорящего. 
выделять главную мысль высказывания. 
вычленять и должным образом реагировать на важные в смысловом 
отношении детали. 
удерживать в оперативной памяти воспринятую информации (не 
более 5 минут). 
письменно фиксировать смысловые опоры, позволяющие 
восстановить услышанную  информацию. 
ГОВОРЕНИЕ: 
адекватным выражением собственного коммуникативного 
намерения и формулированием тезиса, как реакцией на 
высказывание-стимул. 
внутренним программированием, построением пространственно-
понятийной схемы собственного высказывания. 
подготовленной монологическая речь. 
спонтанным участием в двух- и многосторонней беседе. 
вступлением в коммуникацию и умением ее поддерживать. 
адекватным речевым поведением в типовых ситуациях общения. 
ДВУСТОРОННИЙ ПЕРЕВОД: 
просмотровым чтением. 
пониманием в общих чертах характера исходного текста. 
определением общей композиции текста. 
выделением в исходном тексте единиц анализа (смысловых 
отрезков) и установлением связи между ними. 
делением текстовых субъекта и предиката на коммуникативные 
кванты с последующим выделением в каждом из них 
доминирующей информации. 
переводческими приемами для   преодоления трудностей перевода. 
АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ: 
развертыванием пунктов план-схемы вторичного документа в 
лингвистически оформленные смысловые кванты, объединением их 
в стилистически завершенный информационный документ. 
комментированием представленной во вторичном документе 
информации. 
редактированием текста вторичного документа, письменным его 
оформлением в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Введение в изучение китайского языка. 
Раздел 2. Фонетика 
Раздел 3. Китайская письменность. 
Раздел 4. Общая и бытовая лексика. 
Раздел 5. Грамматика. 
Раздел 6. Грамматика. 



 
 

Раздел 7.Работа с прессой. /Ср/ 
Раздел 8. Общая и бытовая лексика. 
Раздел 9. Грамматика 
Раздел 10. Письменность 

Виды учебной 
работы 

Опрос 
Тест 
Контрольная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Реферат, контрольные работы, тест 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



 
 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.13. «Историческая география 

региона специализации» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - сформировать у студентов массив конкретных знаний 
историко-географических реалий региона 
Задачи курса: дать студентам представление о сущности, 
теоретических подходах и проблематике исторической и историко-
политической географии и геополитике; основных этапах 
формирования территории и границ Китая, ее демографических 
ресурсах. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6 ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: роль историко-географических знаний в политической, 
экономической, общественной жизни. 
Уметь: самостоятельно находить, оценивать и использовать 
политико-географическую номенклатуру. 
Владеть: навыками историко-географического исследования. 

Содержание 
дисциплины 

Историческая география, ее предмет и объект.  Историко-
географические контуры КНР. Этапы формирования территории 
Китая. Природные ресурсы КНР, их локализация на территории 
страны.  Формы государственного устройства и правления в Китае. 
Административно-территориальной устройство КНР, Принципы 
взаимодействия центральных и региональных органов власти. 
Национально-территориальные автономии. Китай и глобальные 
проблемы современности. Демографические ресурсы КНР и их их 
историческое размещение. Конфессиональная карта Китая в 
династические периоды.  Типология политико-географических 
конфликтов в КНР. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, ролевая игра, работа с документами 
Виды самостоятельной работы студентов: работ с источниками и 
литературой, подготовка к контрольной терминологической работе, 
подготовка доклада с презентацией.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Реферат, контрольные работы, тест 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.14.  «История региона 

специализации» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - заключается в выявлении исторического процесса, 
присущего Китаю, китайской цивилизации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б3. Профессиональный цикл. Б.3.Б Базовая часть.  
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 ОПК-2 ОПК- 3 ОПК-12 ОК-9 ОПК-13 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные историко-философские парадигмы, описывающие 
развитие Китая; 
хронологию ключевых событий по истории средневекового Китая; 
важные исторические факты, события, имена известных людей 
Китая, а также результаты их деятельности; 
специфику и содержание социально-политических и социально-
экономических процессов в регионе; 
материальные и культурные достижения Китая. 
Уметь: 
квалифицированно пользоваться историческими источниками и 
научной литературой; грамотно использовать понятийный и 
категориальный аппарат дисциплины. 
квалифицированно пользоваться географическими картами; 
апеллировать к основным категориям дисциплины. 
Владеть: 
аналитическими приемами при сопоставлении разных исторических 
факторов, событий, знаниями особенностях социальной иерархии 
Китая; философских основах даосизма, буддизма, конфуцианства. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Предмет, задачи и структура курса 
Раздел 2. Источники и историография истории древнего Китая 
Раздел 3. Возникновение китайской цивилизации. Неолитические 
культуры на территории древнего Китая 
Раздел 4. Китай периода Шан–Инь 
Раздел 5. Формирование децентрализованной системы управления в 
эпоху Западного Чжоу 
Раздел 6. Китай эпохи Восточное Чжоу. Изменение 
геополитической ситуации в период «Чуньцю» и «Чжаньго» 
Раздел 7. Философские школы древнего Китая 
Раздел 8. Империя Цинь – первое централизованное государство в 
Китае 
Раздел 9. Эпоха Старшей Хань. Укрепление конфуцианской 
идеологии в государственном управлении 
Раздел 10. Социально-экономическое и политическое развитие 
Китая в эпоху Младшая Хань 
Раздел 11. История Китая в средние века 
Раздел 12. Китай в новое и новейшее время. Колониализм как 
историческое явление 
Раздел 13. «Опиумные войны» и «открытие» Китая западными 
державами 
Раздел 14. Восстание тайпинов (1850–1864 гг.) 
Раздел 15. Вызревание революционного кризиса в Китае в конце 



 
 

ХIХ в. – начале ХХ в. 
Раздел 16. Синьхайская революция 1911–1913 гг. 
Раздел 17. Внутриполитическая ситуация в Китае после Первой 
мировой войны. 
Раздел 18. Китай в годы «Нанкинского десятилетия» (1927- 1937 
гг.) 
Раздел 19. Национально-освободительная война китайского народа 
против агрессии Японии (1937-1945 гг.). 
Раздел 20. Гражданская война и победа народной революции в 
Китае (1945-1949 гг.). 
Раздел 21. Строительство основ социализма в Китае. 
Раздел 22. «Культурная революция» 1966 - 1976 гг. 
Раздел 23. Экономические реформы в КНР (1980– начало XXI в.). 
Особенности современной модернизации КНР. 
 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, работа с документами 
Мини- конференции, кейс - ситуации 
Виды самостоятельной работы студентов: работ с источниками и 
литературой, подготовка к контрольной терминологической работе, 
подготовка доклада с презентацией.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Реферат, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 



 
 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.15. «История государственного 

права региона специализации в XX – начале XXI вв.» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – проанализировать процесс становления 
государственного права Китая в XX – начале XXI вв. и 
сформировать у учащихся представление о функционировании 
государственной системы Китая как на центральном, так и на 
местном уровне.  
Задачи курса: познакомить бакалавров с основными идеями 
строительства и развития Китайской Народной Республики; 
проанализировать Конституцию КНР и последующие ее изменения, 
Основные положения, законы об управлении различных 
административных единиц, проанализировать деятельность и 
структуру силовых структур КНР, выявить особенности 
миграционной политики государства, показать особенности 
административного права. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 ОПК-11 ОПК-7 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные исторические этапы развития государственного 
права Китая, Конституцию КНР 1982 г. и последующие ее 
изменения, Основные положения, законы об управлении различных 
административных единиц; специфику государственной системы 
КНР. 
Уметь: анализировать законы и иные нормативные акты. 
Владеть: аналитическими приемами при сопоставлении 
нормативных актов разного уровня. 

Содержание 
дисциплины 

Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе. Понятие 
государственного и конституционного права. Становление 
конституционного права в Китае. Конституция 1982 г. и ее 
развитие. Конституционное право КНР. Центральное управление и 
основы государственной службы. Местное управление и 
самоуправление. Судебная система и система надзора КНР. 
Уголовное право. Государственное управление КНР. Основы 
административного права. Система полицейских органов. 
Миграционное право. 

Виды учебной 
работы 

проблемная лекция 
семинары - конференции 
семинары - дискуссии 
ситуации - кейс 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Реферат, контрольные работы, тест 
 



 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.16. «История экономического 

развития Китая» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель - сформировать у студентов представление об основных 
этапах и закономерностях развития и функционирования 
экономической системы Китая. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 ОПК-11 ОПК-10 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные закономерности экономического развития Китая с 
древности до настоящего времени; стратегию и содержание 
экономических реформ в КНР, основные направления и формы 
внешнеэкономического сотрудничества КНР. 
Уметь: на основе полученных знаний давать комплексную 
характеристику современного состояния КНР, уметь выделять 
особенности экономической системы КНР, давать оценку места 
КНР в системе мирохозяйственных связей, вырабатывать 
рекомендации для продвижения российско-китайского 
национального и регионального сотрудничества. 
Владеть: понятийным аппаратом с учетом специфики трактовки 
отдельных понятий в регионе специализации; владеть навыками 
самостоятельного поиска и анализа информации по конкретным 
вопросам экономического развития КНР. 

Содержание 
дисциплины 

Введение. Экономика традиционного Китая. Экономическое 
развитие Китая в колониальный период (середина XIX- - середина 
XX в.). Образование КНР и складывание социалистической 
плановой экономики (1949-1978 гг.). Стратегия экономических 
реформ в КНР (80-е гг. XX - нач. XXI в.). Структура экономики 
КНР (80-е гг. XX - начало XXI в.). Финансовая система КНР. 
Внешнеэкономическая стратегия: содержание и эволюция (80-е гг. 
XX - начало XXI в.). Проблемы и перспективы экономического 
развития КНР. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, ролевая игра, работа с документами 
Виды самостоятельной работы студентов: работ с источниками и 
литературой, подготовка к контрольной терминологической работе, 
подготовка доклада с презентацией.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Реферат, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



 
 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.17. «История внешней политики 

региона специализации» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью данного курса является систематическое изложение 
истории внешней политики Китая, с тем, чтобы дать 
студентам целостное представление об основных факторах и 
ведущих тенденциях международной деятельности этой 
страны.  

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 ОПК-4 ОПК-11 ОПК-10 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные этапы истории внешней политики КНР, 
факторы смены стратегических внешнеполитических 
установок понимать механизмы и факторы ее развития; знать 
место изучаемого региона в системе международных 
отношений. 
Уметь: характеризовать внешнюю политику страны 
(региона), ее национальные интересы и приоритеты, 
доктрины, методы и механизм реализации внешней политики, 
показывать ее взаимосвязь с внутренними факторами, 
процесс принятия внешнеполитических решений. 
Владеть: категориальным, понятийным аппаратом 
современных политических наук, знать современные 
внешнеполитические теории и концепции, уметь применять 
основы этих знаний при анализе и прогнозе развития 
внутриполитических и внешнеполитических процессов, 
международных отношений. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. История внешней политики Китая в первой 
половине XX в.  
Раздел 2. Процесс принятия внешнеполитических решений в 
Китае, характерные черты и этапы становления 
внешнеполитических доктрин в 50-70-е гг. XX в. 
Раздел 3. Особенности национальной дипломатии и 
функционирования внешнеполитического механизма Китая в 
период реформ 
 

Виды учебной работы Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 
Дистанционные технологии обучения при выполнении 
практических заданий и тестирования 

Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Реферат, контрольные работы, тест, опрос 
 



 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 



 
 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.18 «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 (модули). Б.1.Б Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-12 

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 

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



 
 

средства 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Опрос, реферат, работа на практических занятиях. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.1 «Язык региона в 

профессиональной деятельности» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Язык региона 
специализации» является глубокое и поэтапное овладение 
китайским языком от низшего (элементарного) до высшего 
(продвинутого) уровня знания. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 ОПК-14 ОПК- 15 ОПК-16 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
трехсторонняя характеристика иероглифа; 
порядок написания черт в иероглифе; 
основные черты китайского иероглифа; 
особенности просодической системы китайского языка. 
закономерности интонационного оформления китайской фразы. 
специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке. 
основные особенности полного стиля произношения, характерные 
для сферы профессиональной коммуникации. 
нормативную теоретическую и практическую грамматику.  
коммуникативная грамматика. 
практическая фонетика.  
лексический минимум в объеме 4000 слов общего и 
терминологического характера. 
фразеология: народные изречения, недоговорки, афоризмы 
(чхенюй, яньюй, суюй, сиехоуюй, цзинцзю). 
предусмотренных лексического и тематического минимумов. 
служебные слова «байхуа» и «вэньяня». 
основы лексикологии.  
Уметь:  
В правильном порядке и заданной скоростью писать иероглифы; 
вычленять морфологические, лексические и служебные единицы 
китайской речи; 
преодолевать привычную связь «знак-звучание» и переходить к 
ассоциативной связи «знак-значение». 
адекватное восприятие на слух языковых единиц, характерных для 
разговорной речи.  
лексическое смысловое прогнозирование. 
синхронно с восприятием высказывания-стимула формировать 
собственное коммуникативное намерение.  
выражать коммуникативное намерения с помощью междометий.  
формулировать тезисы как развернутые коммуникативные 
намерения.  
выстраивать пространственно-понятийные схемы высказывания, в 
соответствии с его коммуникативным типом.  
уяснять социальный заказ.  
планировать работу по составлению вторичного документа.  
выстраивать индуктивные и дедуктивные умозаключения. 
применять приемы компрессии текста.  



 
 

первично оценивать логическую структуру текста, выделять 
главную информацию. 
составлять логические план-схемы исходного текста.  
составлять план-схемы вторичного документа. 
Владеть:   
самостоятельная письменная речь; 
зрительное восприятие информации (чтение). 
понимать коммуникативное намерение говорящего. 
выделять главную мысль высказывания. 
вычленять и должным образом реагировать на важные в смысловом 
отношении детали.  
удерживать в оперативной памяти воспринятую информации (не 
более 5 минут). 
адекватным выражением собственного коммуникативного 
намерения и формулированием тезиса, как реакцией на 
высказывание-стимул.  
внутренним программированием, построением пространственно-
понятийной схемы собственного высказывания.  
выделением в исходном тексте единиц анализа (смысловых 
отрезков) и установлением связи между ними.  
редактированием текста вторичного документа, письменным его 
оформлением в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Введение в изучение китайского языка. 
Раздел 2. Фонетика 
Раздел 3. Китайская письменность. 
Раздел 4. Общая и бытовая лексика. 
Раздел 5. Грамматика. 
Раздел 6. Грамматика. 
Раздел 7. Письменность 
Раздел 8. Общая и бытовая лексика 
Раздел 9. Грамматика 
Раздел 10. Письменность 
 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары 
Виды самостоятельной работы студентов: работа над основными 
понятиями, подготовка контрольных задач, выполнение тестовых 
заданий.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, реферат, переводы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



 
 

Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.2 «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 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-9 

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 



 
 

Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 «Политология» 

Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью курса политологии является формирование у 
студентов системных знаний о политической сфере общественной 
жизни, о механизме реализации властных отношений, о 
политических системах и режимах, о политической культуре, что 
должно обеспечить умение самостоятельно анализировать 
политические явления и процессы, делать осознанный 
политический выбор. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-10 ОПК-12 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать:  
роль и место политики в жизни современных обществ, социальные 
функции политики, историю политических учений, современные 
политологические школы, институциональные аспекты политики, 
особенности политической власти и политической системы, 
характеристики политических режимов, партийных и 
электоральных систем, политические отношения и процессы, 
способы разрешения политических конфликтов; политические 
технологии и политический менеджмент, социокультурные аспекты 
политики, политическое лидерство и политические элиты, 
особенности мирового политического процесса;  
Уметь:  
выделять особенности социальных функций политики, 
социокультурные аспекты политики, политическое лидерство и 
политические элиты, особенности мирового политического 
процесса;  
Владеть:  
приемами типологизации политических систем, государств, 
политической культуры, оснований легитимности политической 
власти, политических партий, партийных систем, политических 
лидеров конкретных обществ.  
 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Политические учения и политическая наука  
Раздел 2. Политические институты  
Раздел 3. Политическая власть  
Раздел 4. Политический процесс и политические отношения  
 

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 



 
 

Б1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 «Введение в геополитику» 
Цель изучения 
дисциплины 

-сформировать представления о предмете, теоретико-
методологических особенностях, основных категориях и понятиях 
геополитики как дисциплины в рамках современной теории 
международных отношений; 
- на основе сопоставления постулатов традиционных зарубежных и 
отечественных геополитических школ и современных 
геополитических концепций сформировать навыки современного 
международного анализа; 
-изучить процесс становления и эволюции современных 
политической (Вестфальской) и международной систем, 
исследовать их нынешнее состояние; 
-на основе многофакторного анализа охарактеризовать 
геополитическое положение современной России, систему 
национальных интересов, целей и основных направлений внешней 
политики, а также элементы стратегии безопасности РФ; 
-изучить основные элементы (акторов) глобальной системы и 
региональных подсистем международных отношений, 
сформировать представления о сложившемся балансе сил на 
каждом из указанных уровней миросистемы. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОПК-8 

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 Российской Федерации по основным международным 
проблемам 
Владеть: основами и базовыми навыками прикладного анализа 
международных ситуаций 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы геополитики 
Раздел 2. Традиционные геополитические школы и их эволюция во 
второй половине XX в. 
Раздел 3. Трансформация международной системы и формирование 
нового миропорядка на рубеже XX-XXI вв. 
Раздел 4. Основы современного миропорядка 
Раздел 5. Россия в современной мировой политике 
 
 

Виды учебной 
работы 

Лекции-презентации 
Лекция – дискуссия 
Лекция-визуализация 
Лекция-"мозговая атака"  
Лекция - эвристическая беседа 



 
 

Семинары - дискуссии 
Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 «История культуры Китая» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - формирование представлений о культуре Китая как 
части мировой духовной культуры, приобщение к 
общечеловеческим и национальным ценностям в различных 
областях китайской художественной культуры, освоение 
художественного опыта прошлого и настоящего, изучение общих 
черт и особенностей культурно- исторических периодов, 
выделяемых в истории Китая, феноменов духовной культуры 
китайского народа. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 ОПК-2 ОПК-7 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные этапы развития культуры Китая; выдающихся 
представителей китайской литературы и искусства; основные 
направления развития китайской литературы; современные 
тенденции развития китайского искусства и культуры; хронологию 
основных событий истории культуры Китая; категориальный и 
понятийный аппарат дисциплины.  
Уметь: квалифицированно пользоваться историческими 
источниками и научной литературой, оперировать категориальным 
и понятийным аппаратом дисциплины, участвовать в дискуссиях на 
профессиональные темы. 
Владеть: способностью критического суждения о произведении 
духовной культуры Китая, понятийным и категориальным 
аппаратом дисциплины. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Культура как общественный феномен. 
Раздел 2. Древнекитайская литература. 
Раздел 3. Китайская литература в средние века. 
Раздел 4. Развитие китайской литературы в XVII - XIX вв. 
Раздел 5. Тенденции развития китайской литературы (XX – начало 
XXI в. 
Раздел 6. Художественное наследие эпохи неолита.  
Раздел 7. Искусство Китая в эпоху раннего и зрелого средневековья 
Раздел 8. Искусство Китая в эпоху позднего средневековья. 
Династии Мин и Цин 
Раздел 9. Искусство современного Китая 
 

Виды учебной 
работы 

проблемная лекция 
семинары - конференции 
семинары - дискуссии 
ситуации – кейс 
видео- лекция 
презентации  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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



 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, эссе, реферат, презентации 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 «История религий Китая» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - формирование представлений о религиозной системе 
Китая как части мировой духовной культуры, приобщение к 
общечеловеческим и национальным ценностям в различных 
областях китайской религиозной культуры  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОПК-10 ОПК-2 ОПК-7 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные этапы развития религиозной системы Китая; 
основные конфессии и религиозные учения; категориальный и 
понятийный аппарат дисциплины.  
Уметь: квалифицированно пользоваться историческими 
источниками и научной литературой, оперировать категориальным 
и понятийным аппаратом дисциплины, участвовать в дискуссиях на 
профессиональные темы. 
Владеть: способностью критического суждения о особенностях 
религиозного сознания Китая, понятийным и категориальным 
аппаратом дисциплины. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика религиозной системы древнего 
Китая. 
Раздел 2. Религиозный даосизм и его роль в духовной культуре 
Китая 
Раздел 3. Становление и развитие древнекитайской религиозной 
философии. 
Раздел 4. Проникновение буддизма в Китай: политические и 
социокультурные причины и последствия 
Раздел 5. Связь современных религиозных, культурных и 
политических процессов в Китае. 
 

Виды учебной 
работы 

проблемная лекция 
семинары - конференции 
семинары - дискуссии 
ситуации – кейс 
видео- лекция 
презентации  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, эссе, реферат, презентации 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7 «Социальная система 

региона специализации» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса –  
- сформировать у студентов целостное представление о социально-
политической системе КНР. 
- выявить основные этапы формирования социальной системы КНР, 
дать их характеристику; 
- представить современную политическую систему КНР; 
- дать характеристику основным политическим институтам 
политической системы КНР (государственному устройству, 
избирательной системе, партийной системе, СМИ), определить 
степень участия каждого из представленных институтов в 
политическом процессе; 
- определить основные направления политической модернизации в 
КНР после переходе к рыночным реформам; 
- определить основные направления социальной политики в КНР; 
- охарактеризовать политику КНР в области образования, 
представить систему образования в КНР, её структуру; 
- определить политику КНР в области здравоохранения; 
- представить национальную политику КНР; 
- выявить основные направления программы предоставления 
гражданам КНР социальных льгот и гарантий. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6 ОПК-11 ПСК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: целостное представление о социальной системе КНР. 
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 

Раздел 1. Политическая система КНР 
Раздел 2. Социальная политика КНР 
/ 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 
Дистанционные технологии обучения при выполнении 
практических заданий и тестирования 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего Тесты, контрольные работы, опрос, реферат 



 
 

контроля 
успеваемости 
студентов 

 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.8 «Этнография региона 

специализации» 
Цель изучения 
дисциплины 

Показать студентам во всем многообразии и неповторимости 
традиционную материальную, социальную и духовную культуры 
китайского народа и национальных меньшинств КНР. 
Задачи: сформировать у студентов  общие представления о 
этническом составе населения Китая; рассмотреть природно-
климатическую характеристику региона и определить степь 
влияния её на этногенез народов Китая, географию хозяйственно-
культурных типов и их эволюцию; определить антропологический  
и этнолингвистический состав населения Китая; выявить основные 
этапы этногенеза китайского народа, определить 
внешнеполитические и социально-экономические факторы, 
оказывавшие значительное влияние на этот процесс; проследить 
динамику численности китайского этноса в исторической 
перспективе и  изменения этнической территории китайцев в 
Восточной Азии; дать хозяйственно-культурную характеристику 
китайского этноса и выявить её взаимосвязь с материальной 
культурой; определить особенности социальной структуры, 
общественных, семейно-брачных отношений китайского этноса;  
выявить основное содержание духовной культуры китайского 
этноса, определить территории проживания национальных 
меньшинств Китая, их этногенез и влияние на этот процесс 
китайского этноса; охарактеризовать основное содержание 
традиционных культур малых народов Китая. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 ОПК-2 ПСК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: иметь целостное представление о народонаселении Китая, 
его материальной, социальной и духовной культуре; уметь 
оперировать научно-понятийным и категориальным аппаратом по 
данному курсу. 
Уметь: организовать самостоятельную научно-поисковую работу, 
владеть приемами и навыками сбора, обработки и хранения 
информации, применяемыми в сфере его профессиональной 
деятельности; 
Владеть: аналитическими приемами обработки информации; 
навыками прогнозирования социально-экономического и 
политического развития КНР на современном этапе с учетом 
особенностей материальной и духовной культуры его народов; 
организовывать собственную работу и работу распределенной 
команды, решать задачи управления знаниями индивида и 
коллектива. 

Содержание 
дисциплины 

Введение в курс «Этнография Китая». Природно-географическая 
среда и её влияние на формирование хозяйственно-культурных 
типов. Природно-географическая среда и её влияние на 
формирование хозяйственно-культурных типов. 
Антропологическая и этнолингвистическая характеристика 
населения Китая. Материальная культура китайского народа. 



 
 

Материальная культура китайского народа. Народные традиции, 
культы, обряды, верования. Духовная культура китайцев.  
Общественные нравы и семейные отношения в традиционном 
китайском обществе. Этническое самосознание и менталитет  
китайцев.   

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 
Дистанционные технологии обучения при выполнении 
практических заданий и тестирования 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, опрос, реферат 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.9 «История дипломатии 

региона специализации» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - состоит в характеристике основных принципов 
дипломатии Китая, форм и методов организации дипломатической 
службы и дипломатической практики, их своеобразие на примере 
изучаемого региона. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: источники дипломатического права, основные направления 
работы в загранпредставительствах, теорию приятия 
внешнеполитических решений 
Уметь: объяснять механизм принятия внешнеполитических 
решений в РФ и КНР, выделять внешние и внутренние факторы, 
влияющие на эволюцию внешнеполитических доктрин КНР 
Владеть: владеть понятийным аппаратом теории международных 
отношений и дипломатии, иметь навыки протокольной подготовки 
и сопровождения мероприятия. 

Содержание 
дисциплины 

Основные этапы истории дипломатии Китая. Конституционные и 
конвенционные органы внешних сношений. Дипломатические 
представительства за рубежом. Информационно-аналитическая 
работа в посольстве. Международные переговоры. 
Дипломатический протокол. Экономическая и культурная 
дипломатия. Механизм разработки и принятия 
внешнеполитических решений. Теоретическое обоснование 
внешней политики.  

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, ролевая игра, работа с документами 
Виды самостоятельной работы студентов: работа над основными 
понятиями, подготовка контрольных задач, образцов документов 
дипломатической службы, выполнение тестовых заданий.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



 
 

Б1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.10 «История международных 

отношений на Востоке» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины: раскрыть процесс формирования единого 
мирополитического пространства в эпоху господства колониализма, 
выявить механизмы складывания и функционирования 
колониальных империй, борьбу народов Востока за суверенитет и 
равноправный статус в межгосударственных отношениях, показать 
место и роль стран и народов Востока в современной системе 
международных отношений, повышение их значимости в мировых 
экономических и политических процессах в условиях глобального 
перераспределения сил и появления новых мировых и 
региональных центров силы. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 ОПК-4 ОПК-10 ПСК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
-знать методологические основы гуманитарных знаний и 
политической теории; 
-знать фактическое содержание и этапы эволюции международных 
отношений периода; 
–знать и понимать логики глобальных процессов и развития 
всемирной политической системы международных отношений в их 
исторической, экономической и правовой обусловленности; 
– знать и понимать основные направления внешней политики 
ведущих зарубежных государств, особенности их дипломатии и 
взаимоотношений с Россией. 
Уметь: 
-использовать теоретико-методологические приемы в освоении 
фактического материала по истории международных отношений; 
-осуществлять сравнительно-исторический анализ международных 
отношений в рамках системного подхода. 
Владеть: 
-теоретического и прикладного анализа конкретно-исторического 
материала и процессов; 
-теоретическим и прикладным анализом международных 
отношений, внешней политики и дипломатии государств в 
глобальной системе и региональных подсистемах. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. История международных отношений на Востоке в новое 
время 
Раздел 2. Международные отношений на Востоке в 1918-1945 гг. 
Раздел 3. Международные отношения на Востоке во второй 
половине ХХ в. 
 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, работа с документами 
Виды самостоятельной работы студентов: работа над основными 
понятиями, подготовка контрольных задач, выполнение тестовых 
заданий.  

Используемые 
информационные,  

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



 
 

инструментальные 
и программные 
средства 

 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, реферат 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



 
 

Б1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.11 «Теория перевода с 

китайского языка» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Теория перевода с 
китайского языка» является овладение основными приемами 
перевода с китайского языка на русский. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4 ОПК-10 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: общую, частную и специальную теории перевода; предмет, 
объект, задачи и методы теории перевода; понятия нормы, 
эквивалентности и адекватности перевода, их сходство и различие; 
понятие переводческого анализа текста; характеристики текстов 
различных специальностей и жанров; различные классификации 
видов переводов; понятие «единица перевода»; понятие « 
межъязыковые соответствия»,  и способы их установления; виды 
русско-китайских и китайско-русских словарей; лексические, 
грамматические и стилистические трансформации при переводе; 
соотношение понятий эквивалентность и адекватность при 
переводе; возможные способы передачи  безэквивалентности; 
стандартные методы компьютерного набора текста на русском и 
китайском языках; служебные слова «байхуа» и «вэньяня»; 
особенности актуального членения китайского предложения; 
языковые средства выражения тема-рематических отношений в 
китайском тексте; языковые средства выражения логических связей 
между предложениями в китайском тексте 
Уметь: принимать переводческие решения  с учетом фактора 
реципиента перевода, а также факторов  прочными навыками 
работы с устным и письменным текстом, основными 
профессиональными жанровой, стилистической и функциональной 
принадлежности китайских текстов; определять тип текста; владеть 
способами вычленения «единицы перевода» ;работать со словарями 
(поиск по ключам, по количеству черт, по фонетическому признаку 
), как на бумажных, так и на электронных носителях ; применять на 
практике основные методы набора текста на китайском языке (по 
ключам, по количеству черт, по фонетическому признаку); владеть 
способами установления  межъязыковых соответствий 
Владеть: реакциями переводчика; владеть основными приемами 
работы со словарями, навыками набора на компьютере текста на 
китайском языке; навыками  чтения и понимания письменного и 
устного перевода, а также реферирования и корректирования  
текстов,  всеми видами устной работы с китайским языком, 
двусторонним переводом беседы, навыками беседы в определенных 
коммуникативных ситуациях; навыками адекватного выражения  
коммуникативного намерения говорящего при переводе. 

Содержание 
дисциплины 

Современная теория перевода. Единица перевода. Переводческие 
трансформации. Эквивалентность. Методы компьютерного набора 
текста на русском и китайском языках. Русскоязычная 
транслитерации имен и географических названий при переводе с 
китайского на русский язык. Практическое занятие. 



 
 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов: работа над основными 
понятиями, подготовка рефератов, докладов, выполнение тестовых 
заданий, участие в мини-конференции. 
 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Опрос, контрольные работы, оценка самостоятельной работы 
студентов: задания по выполнению последовательных и 
синхронных переводов устных текстов, выполнение письменных 
двухсторонних и  последовательных переводов текстов. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Этнология» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является знакомство студентов с основами 
этнологической науки. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 ОК-9 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать:  
базовый материал учебной дисциплины этнология и социальная 
антропология  
Уметь:  
Применять эти базовые знания в научно-исследовательской и 
образовательной деятельности.  
Владеть:   
общепрофессиональными знаниями теории и методов исторических 
исследований;  
способностью понимать, критически анализировать и излагать 
базовую историческую информации  
 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Основные проблемы этнологической науки  
Объект и предмет этнологии, ее функции, методы и источниковая 
база /Лек/  
Основные понятия этнологии /Ср/  
Раздел 2. История этнологической науки  
Основные этапы истории этнологической науки в России и за 
рубежом /Лек/  
Научные этнологические центры России /Ср/  
Раздел 3. Народы Австралии и Океании  
Районирование и этнологическая характеристика региона /Лек/  
Раздел 4. Народы Америки  
Районирование и этнологическая характеристика региона /Лек/  
Особенности культуры населения Америки /Ср/  
Раздел 5. Народы Африки  
Районирование и этнологическая характеристика региона /Лек/  
Африка как прародина человечества /Ср/  
Раздел 6. Народы Западной Азии  
Районирование и этнологическая характеристика региона /Лек/  
Современные проблемы развития региона /Ср/  
Раздел 7. Народы Южной и Восточной Азии  
Районирование и этнологическая характеристика региона /Лек/  
Раздел 8. Народы Сибири  
Районирование и этнологическая характеристика региона /Лек/  
Раздел 9. Народы Западной и Восточной Европы  
Районирование и этнологическая характеристика региона /Лек/  

Виды учебной 
работы 

чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и 
проектов, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и 
имитационных моделей, проведение ролевых игр, подготовка и 
защита презентаций, аналитических записок, библиографических 



 
 

списков, подготовка и выступление с исследовательскими 
докладами. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, опрос, контрольная работа, реферат  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «История мировой культуры» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - формирование у студентов понимания мировой 
культуры как совокупности исторически обусловленных способов 
смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, 
открытых систем, коллективных представлений, ценностей, 
символов, поведенческих практик, отражающих единство и 
многообразие мира в прошлом и настоящем. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК - 3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
ход историко-культурного процесса, особенности формирования 
культуры в регионах мира (на примере Востока и Запада), ведущие 
принципы европейcкой культуры и их воплощение в памятниках 
искусства. 
Уметь: различать особенности историко-культурного процесса по 
историческим периодам и регионам, использовать научную 
терминологию и фактические данные по истории культуры в 
процессе информационного обеспечения историко-культурных и 
краеведческих аспектов деятельности региональных организаций и 
учреждений культуры. 
Владеть: 
навыками использования достижений мировой культуры в 
профессиональной деятельности, межкультурном сотрудничестве, 
основным тезаурусом учебной дисциплины для использования в 
общегражданских и профессиональных коммуникациях. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Теория культуры. 
Раздел 2. Культура Древнего мира. 
Раздел 3. Культура Средневековья. 
Раздел 4. Культура эпохи Возрождения. Культура Итальянского и 
Северного Возрождения (общее и особенное в культуре, ведущие 
деятели, шедевры мировой культуры). 
Раздел 5. Культура Нового времени. Культура европейского 
Просвещения: основные идеи, ведущие представители, памятники 
культуры. Европейская культура XIX в.: стили и направления. 
Основные достижения. 
Раздел 6. Современная культура. Эпоха модерна и постмодерна в 
культуре. Традиции и новации в культуре. 
 

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 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Информационная безопасность» 
Цель изучения 
дисциплины 

Обеспечение студентов теоретическими знаниями и практическими 
навыками, необходимыми для использования методов обеспечения 
информационной безопасности и защиты информации 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 ОПК-14 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
О типовых разработанных средствах защиты информации и 
возможностях их использования в реальных задачах создания и 
внедрения информационных систем 
Уметь: 
применять на практике знания в сфере информационной 
безопасности и защиты информации, принципы криптографических 
преобразований, типовые программно-аппаратные средства и 
системы защиты информации от несанкционированного доступа, 
Уметь проводить анализ степени защищенности информации и 
осуществлять повышение уровня защиты с учетом развития 
математического и программного обеспечения вычислительных 
систем 
Владеть: 
Навыками работы обеспечению на предприятии (в организации) 
деятельности в области защиты информации 

Содержание 
дисциплины 

1. Общая проблема информационной безопасности 
информационных систем. Понятие информационной безопасности. 
Стандарты в области защиты информации. Понятие угрозы, атаки. 
 2. Защита информации при реализации информационных 
процессов (ввод, вывод, передача, обработка, накопление, 
хранение). Системы обработки данных. Уровень пользователей и 
операторов в системах обработки. Защита от несанкционированного 
доступа к информации. Шифрование данных.  
3. Организационное обеспечение информационной безопасности. 
Понятие государственной, коммерческой, личной тайны. Основные 
нормативные документы. Уровень тайны. 
 4. Защита информации от несанкционированного доступа. Понятие 
нарушителя информационной безопасности. Хакеры. Примеры 
хакерских атак. Программное обеспечение для защиты от 
несанкционированного доступа.  
5. Математические и методические средства защиты. Криптография 
и шифрование данных.  
6. Компьютерные средства реализации защиты в информационных 
системах. Защищенные компьютерные системы. Их виды и 
особенности. Примеры защищенных систем.  
7. Программа информационной безопасности России и пути ее 
реализации. Информационная безопасность страны. Защита 
экономических, военных и других государственных систем. 

Виды учебной 
работы 

чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и 
проектов, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и 



 
 

имитационных моделей, проведение ролевых игр, подготовка и 
защита презентаций. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, опрос, контрольная работа, реферат  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Информационные технологии в 

региональных исследованиях» 
Цель изучения 
дисциплины 

1. Дать представление об основных направлениях применения 
компьютерных технологий в региональных исследованиях; 
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.В.ДВ Дисциплины по выбору  
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

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 для историка; Историческое компьютерное 
картографирование; Компьютерные технологии в образовании.  

Виды учебной 
работы 

Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 



 
 

студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 «Разговорный китайский язык» 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать базу разговорного китайского языка 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 ОПК-14 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: словарный запас в 2000 слов 
Уметь: общаться на повседневные темы с носителями китайского языка 
Владеть: высоким уровнем аудирования; необходимыми уровнем 
коммуникации 

Содержание 
дисциплины 

Словарный запас базового уровня разговорного языка (чжунцзи). 
Разговорные речевые обороты. Неформальная лексика. Идиомы 
повседневного общения. Пословицы и поговорки.  

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов: работа над основными 
понятиями, подготовка рефератов, докладов, выполнение тестовых 
заданий, участие в мини-конференции. 
 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Опрос, контрольные работы, оценка самостоятельной работы студентов: 
задания по выполнению последовательных и синхронных переводов 
устных текстов, выполнение письменных двухсторонних и  
последовательных переводов текстов. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «Деловой китайский язык» 

Цель изучения 
дисциплины 

Знать основы, технологии и словарную базу ведения деловых 
переговоров на китайском языке, уметь вести беседу на деловой встрече 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 ОПК-14 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: словарный запас в 2000 слов, базовую грамматику, основную 
бизнес-терминологию, структуру и типологию бизнес-документов. 
Уметь: переводить и составлять договоры, платежи, вести деловые 
переговоры. 
Владеть: навыками перевода. 

Содержание 
дисциплины 

Словарный запас базового уровня делового китайского языка.  

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов: работа над основными 
понятиями, подготовка рефератов, докладов, выполнение тестовых 
заданий, участие в мини-конференции. 
 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Опрос, контрольные работы, оценка самостоятельной работы студентов: 
задания по выполнению последовательных и синхронных переводов 
устных текстов, выполнение письменных двухсторонних и  
последовательных переводов текстов. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.1. «Словообразование современного 

китайского языка» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является выявление способов синхронического 
словообразования и семантической структуры слова 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 ОПК-14 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные способы синхронического словообразования и 
семантической структуры слова 
Уметь: использовать полученные знания при переводе незнакомых слов 
Владеть: аналитическими приемами при переводе незнакомых слов и 
терминов 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Морфемная структура слова в китайском языке: Что такое 
лексика? /Лек/; Методы исследования лексики. /Пр/; Основные единицы 
лексики китайского языка. /Лек/; Словообразовательные типы. Модели 
словообразования. /Ср/; Лексические комплексы с равноправным типом 
связи. /Лек/; Лексические комплексы с неравноправным типом связи. 
/Пр/. 
Раздел 2. Способы словообразования: Аффиксальное 
словообразование. /Ср/; Сложносокращенные слова. /Пр/; Китайские 
фразеологизмы. /Лек/; Синонимия. /Ср/; Антонимия. /Лек/; Моносемия и 
полисемия. /Пр/; Омонимия. /Ср/; Иностранные заимствования. /Пр/; 
Образование новых слов. /Лек/; Образование экономических 
терминов/Ср/; Влияние английского языка на китайский/Ср/. 

Виды учебной 
работы 

проблемная лекция 
семинары - конференции 
семинары - дискуссии 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Опрос, контрольные работы, тесты, контрольные переводы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2. «Основы иероглифики» 

Цель изучения 
дисциплины 

Рассмотреть и изучить основы иероглифики и место иероглифа в 
китайском языке 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 ОПК-14 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: понятие «этимология» и ее отличительные особенности в 
китайской традиционной письменности;  
Уметь: анализировать происхождение иероглифов, согласно их 
этимологического значения; 
Владеть: навыками анализа особенностей графического начертания 
иероглифов и их влияние на осознание и освоение пространства. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Становление и развитие иероглифики. 
Понятия знак и символ. Их трактовка согласно трудам В.М. Крюкова и 
Павла Флоренского. /Лек/ 
Различие понятий文 и 字. Анализ знаков文 и 字./Пр/ 
Причины не принятия в полном объеме китайской письменности в 
соседних. /Лек/ 
Анализ символики в русской и китайской традиционных культурах. /Пр/ 
Типы китайских иероглифов. /Лек/ 
Различие иероглифов типа甲骨文, 金文字 и楷书/Пр/ 
Раздел 2. Русский алфавит и китайская иероглифика. 
Компаративистский подход. 
Причины неизменности китайской иероглифики. /Лек/ 
Историю становления и развития русского алфавита. /Лек/ 
Раздел 3. Влияние иероглифа на традиционную живопись Китая. 
Иероглиф как искусство (каллиграфия). 
Анализ алтарей  Китая, через этимологию иероглифа, выбранного для их 
записи. /Пр/ 
Влияние иероглифа на живопись Китая. /Лек/ 
Анализ традиционной китайской живописи через графическое 
построение иероглифа. /Пр/ 
Графические особенности китайской каллиграфии. /Пр/ 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов: работа над основными 
понятиями, подготовка рефератов, докладов, выполнение тестовых 
заданий, участие в мини-конференции. 
 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Опрос, контрольные работы, оценка самостоятельной работы студентов. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.1. «История Синьцзяна» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – выявить и обосновать основные этапы исторического 
развития Синьцзяна, рассмотреть геополитическое положение 
Синьцзяна, определить роль и место Синьцзяна в общественно-
политической, социально-экономической и культурной стратегии Китая. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные этапы исторического развития изучаемого региона; 
хронологию основных событий истории Синьцзяна; основные 
исторические факты, события и имена исторических деятелей; 
направления и тенденции внутренней и внешней политики государств 
региона в разные исторические периоды, особенности социальной, 
экономической, политической структуры Синьцзяна; характер 
этнических процессов, проблем этногенеза в регионе; роль и место 
Синьцзяна в истории Китая. 
Уметь: квалифицированно пользоваться историческими источниками и 
научной литературой; грамотно использовать понятийный и 
категориальный аппарат дисциплины. 
Владеть: аналитическими приемами при сопоставлении разных 
исторических факторов, событий, процессов, связанных с историей 
Синьцзяна. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Предмет, задачи и структура курса 
Раздел 2.  Синьцзян в древности 
Раздел 3. Синьцзян в средневековье 
Раздел 4. Синьцзян в эпоху джунгарского владычества 
Раздел 5. Цинская империи и Джунгарское ханство в конце XVII – 
середине XVIII в. 
Раздел 6. Политика цинского правительства в Синьцзяне во второй 
половине XVIII – начале XIX вв. 
Раздел 7. Освободительная борьба народов Синьцзяна против цинского 
владычества в первой половине XIX в. 
Раздел 8. Мусульманские восстания в Синьцзяне в 1864– 1877 гг. 
Политика Цинской империи в регионе в последней трети XIX в. 
Раздел 9. Русско-китайские отношения в Центральной Азии в 60-90-е гг. 
ХIХ в. 
Раздел 10. Экономическое и политическое развитие Синьцзяна в XIX – 
начале XX в. 
Раздел 11. Синьцзян после Синьхайской революции (1911- 1929 гг.) 
Раздел 12. Особенности внутриполитического развития Синьцзяна  и 
национальные движения коренных народов провинции в 30-х-40-х гг. 
ХХ века 
Раздел 13. Социально-экономическое  развитие и особенности 
реализации районно-национальной концепции в Синьцзяне  в  50 – 70- е 
гг. ХХ в. 
Раздел 14. СУАР в конце XX - начале XXI в. 
 

Виды учебной 
работы 

проблемная лекция 
семинары - конференции 



 
 

семинары - дискуссии 
ситуации - кейс 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.2. «История Тибета» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - подготовка студентов в области знаний по общей истории 
регионов Китая в рамках территории Тибета, с древнейших времен и до 
наших дней. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать:  
знать основные этапы и причины формирования и развития истории 
Тибета; 
ведущих политических и религиозных лидеров Тибета, сыгравших 
большую роль в формирование тибетского этноса.  
Уметь:  
уметь организовать научно-поисковую работу и углубить знания в 
области профессиональной специализации. 
Владеть: 
представлением о естественно-географическом обитании тибетцев;  
о религиозно-идеологическом комплексе. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Естественно-географическое и историко-культурное обитание 
тибетского этноса . 
Раздел 2. Древний период истории Тибета 
Раздел 3. Тибет в XVII- нач.ХХI в.  
 

Виды учебной 
работы 

проблемная лекция 
семинары - конференции 
семинары - дискуссии 
ситуации - кейс 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.1. «Историография Китая» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - выделить и охарактеризовать основные этапы развития 
отечественного китаеведения, систематизировать достижения 
отечественной синологии, обосновать проблемное поле 
современной историографии истории Китая. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 ОПК-7 ПСК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
 хронологическую последовательность процесса накопления знаний 
о Китае; 
основные этапы и закономерности в развитии научного 
китаеведения; 
основные этапы профессионального и жизненного пути 
выдающихся русских ученых - исследователей Китая; 
содержание проблемного поля современной отечественной 
историографии истории Китая; 
категориальный и понятийный аппарат дисциплины; библиографию 
истории Китая; 
базовые понятия историографии, основополагающие принципы 
историографии как научной дисциплины. 
Уметь: 
квалифицированно пользоваться историческими источниками и 
научной литературой; 
использовать знания, полученные в результате освоения 
дисциплины в научных дискуссиях, научно- исследовательской 
работе. 
Владеть: 
знаниями о основных этапах изучения Китая в России, 
знаниями о достижениях отечественного китаеведения и его месте в 
мировой синологии; 
историографическими, географическими знаниями о регионе; 
навыками исторического анализа, категориальным и понятийным 
аппаратом дисциплины. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Предмет, задачи и структура курса  
Раздел 2. Зарождение русского китаеведения (XVII в.) 
Раздел 3. Учреждение Российской духовной миссии в Пекине и ее 
вклад в становление научного китаеведения в России. 
Раздел 4. Н.Я. Бичурин и его вклад в развитие отечественного 
китаеведения 
Раздел 5. Развитие отечественного китаеведения в первой половине 
XIX в. Китай в работах П.И. Кафарова и К.А. Скачкова 
Раздел 6. В.П. Васильев и формирование национальной 
китаеведческой школы 
Раздел 7. Достижения отечественной синологии во второй половине 
XIX в. 
Раздел 8. Развитие отечественного китаеведения в начале XX в. 
Выдающийся вклад В.М. Алексеева в развитие отечественной 
синологии. 



 
 

Раздел 9. Основная проблематика советского китаеведения. 
Основные направления исследований отечественной синологии на 
современном этапе. 
 

Виды учебной 
работы 

проблемная лекция 
семинары - конференции 
семинары - дискуссии 
ситуации - кейс 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  



 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.2. «История русско-китайских 

отношений» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – изучение этапов формирования и развития, основных 
итогов и особенностей русско-китайских отношений в XVII – нач. XX 
вв. 
Задачи курса: формирование у студентов комплексного представления о 
формировании и развитии русско-китайских отношений в XVII – нач. 
XX вв. на конкретном историческом материале проанализировать 
различные аспекты межгосударственных отношений России и Китая, 
используя для анализа историографический, исторический и 
политологический подходы; закрепить навыки работы с 
источниковедческим материалом. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 ОПК-7 ПСК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные события в становлении и развитии российско-
китайских отношений в XVII – нач. XX вв. 
Уметь: понимать, излагать и критически анализировать материалы о 
формировании и развитии российско-китайских отношений в XVII – 
нач. XX вв. 
Владеть: навыками критического осмысления и обобщения 
разнообразных материалов по истории российско-китайских отношений 
в XVII – нач. XX вв. 

Содержание 
дисциплины 

Внешняя политика и дипломатия императорского Китая; первых 
контакты русского государства с Китаем (первая половина  XVII века); 
русско-китайские отношения во второй половине XVII в.; российско-
китайские отношения в первой половине ХVIII; разгром Цинской 
империей Джунгарского ханства и сближение России и Китая в 
Центральной Азии; русско-китайские отношения в конце ХVIII – первой 
половине XIX вв.; завершение разграничения между Россией и Китаем 
на Дальнем Востоке; раздел Китая на «сферы влияния» и позиция 
России (конец XIX – нач. XX вв.) 

Виды учебной 
работы 

проблемная лекция 
семинары - конференции 
семинары - дискуссии 
ситуации - кейс 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.1. «Экономическая география 

Китая» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель - сформировать у студентов представление о характере 
взаимодействия общества и географической среды, факторах и 
закономерностях размещения и отраслей экономики КНР 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 ПСК-1 ПК-10 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: природно-ресурсный потенциал и размещение основных 
отраслей экономики КНР, специализацию отдельных регионов страны 
Уметь: давать экономическую оценку ресурсного потенциала страны, 
определять принципы экономического районирования Китая 
Владеть: понятийным аппаратом экономической географии, навыками 
работы с картой Китая 

Содержание 
дисциплины 

Природно-ресурсный потенциал Китая и его экономическая оценка. 
Население как фактор производства. Экономическое районирование 
КНР. Экономико-географическая характеристика сельского хозяйства. 
Размещение и развитие основных отраслей промышленности КНР. 
Пространственная структура транспорта и связи. География 
внешнеэкономических связей 

Виды учебной 
работы 

Лекции проблемные, интерактивная работа с географической картой. 
Виды самостоятельной работы студентов: работа с картой и 
литературой, подготовка к контрольной работе по контурной карте, 
подготовка реферата.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Реферат, контрольные работы. 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.2. «Страноведение Китая» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель - сформировать у студентов представление о физико-
географической, политической, культурной и религиозной структуре 
КНР 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 ПСК-1 ПК-10 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: физико-географическую, административно-территориальную, 
социально-политическую характеристику КНР 
Уметь: использовать полученные знания в научно-исследовательской и 
учебной работе 
Владеть: понятийным аппаратом дисциплины, китайским языком 

Содержание 
дисциплины 

Физико-географическая характеристика КНР. Население и 
национальный состав. Административно-территориальное деление КНР. 
Государственный строй и политическая система КНР. Религия и 
религиозные организации КНР. Памятники и музеи Китая. 

Виды учебной 
работы 

Лекции проблемные, интерактивная работа с географической картой. 
Виды самостоятельной работы студентов: работа с картой и 
литературой, подготовка реферата.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Реферат, контрольные работы. 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.1. «Особенности синонимов 

китайского языка» 
Цель изучения 
дисциплины 

Освоить базовые понятия синонимов китайского языка. Научиться 
переводить их вне контекста, а так же владеть навыками перевода с 
русского языка на китайский и с китайского языка на русский. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 ОПК-15 ПСК-1 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: типы китайских синонимов 
Уметь: грамотно использовать базовые синонимы китайского языка 
Владеть: навыками анализа синонимов по типам 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Синонимы согласно вокабуляру HSK 1-2 
Раздел 2. Синонимы согласно вокабуляру HSK 3 
Раздел 2. Синонимы согласно вокабуляру HSK 4 
 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов: работа над основными 
понятиями, подготовка рефератов, докладов, выполнение тестовых 
заданий, участие в мини-конференции. 

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

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

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Опрос, контрольные работы, оценка самостоятельной работы 
студентов: задания по выполнению последовательных и синхронных 
переводов устных текстов, выполнение письменных двухсторонних и  
последовательных переводов текстов. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.2. «Особенности подготовки к HSK» 
Цель изучения 
дисциплины 

Подготовка к сдачи экзамена на 4 уровень HSK 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 ОПК-15 ПСК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: словарный запас в 2000 слов, необходимых для сдачи HSK 
Уметь: осуществлять переводы текстов, пересказывать тексты и отвечать 
на вопросы 
Владеть: высоким уровнем аудирования; необходимыми уровнем 
коммуникации 

Содержание 
дисциплины 

Значение HSK для китайского общества. Прослушивание текстов. 
Пересказ текстов. Составление текстов. Основы грамматики китайского 
языка, соответствующей уровню HSK.  

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов: работа над основными 
понятиями, подготовка рефератов, докладов, выполнение тестовых 
заданий, участие в мини-конференции. 
 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Опрос, контрольные работы, оценка самостоятельной работы студентов: 
задания по выполнению последовательных и синхронных переводов 
устных текстов, выполнение письменных двухсторонних и  
последовательных переводов текстов. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.1. «История стран Востока в новое и 

новейшее время» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - рассмотреть историю стран Азии и Африки в 
контексте всемирно-исторических процессов, показать особенности 
общественно-политического, социально-экономического и 
культурного развития стран Востока, своеобразие географической 
характеристики Востока, раскрыть специфику восточных 
цивилизаций, показать значение изучения Востока для понимания 
всемирной истории, причин усиленного интереса к Востоку в свете 
идеологических и политических изменений. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные понятия курса; основные закономерности социо-
политического развития стран Азии и Африки  
Уметь: 
выделять основные этапы исторического развития восточных 
обществ, характеризовать традиции и нормы социально-
политической и социально-экономической жизни, 
квалифицированно пользоваться историческими источниками и 
научной литературой. 
Владеть: 
навыками самостоятельного анализа и интерпретации сложных 
исторических событий и процессов, расширить понятийный и 
категориальный аппарат. 

Содержание 
дисциплины 

Новая история стран Азии и Африки (вторая половина XIX – 
начало ХХ в.). Страны Востока в эпоху господства колониализма. 
Страны Востока в годы первой мировой войны. Новейшая история 
страны Азии и Африки (1918- 1945 гг.). Страны Востока в период 
кризиса колониальной системы.  Социально-экономические 
последствия первой мировой войны для стран Востока. 
Пробуждение национального самосознания. Вторая мировая война 
и Восток. Новейшая история стран Азии и Африки (1945 - начало 
ХХI вв.). Вторая мировая война как катализатор изменений 
всемирно- исторического масштаба. Холодная война» и 
образование двух военно-политических блоков. КНР: 
трансформация социалистического режима вторая половина ХХ – 
начало ХХI вв. Корейская проблема в послевоенный период. 
Страны Индокитая в новейший период. Экономическое и 
политическое положение Японии во второй половине ХХ – начале 
ХХI  вв. Особенности общественно-политического, экономического 
и внешнеполитического развития Индии в новейший период. 
Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – 
начало ХХI вв. Афганистан. Иран. Турция. Ближневосточный 
регион и палестинская проблема. 

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 



 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.2. «История стран Запада в новое и 

новейшее время» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является формирование у студента представления об 
основных закономерностях и особенностях развития в ХХ - начале 
ХХI вв. европейской цивилизации, в которую составными частями 
входят северо-американская и латиноамериканская 
субцивилизации; о проблемах и противоречиях процесса 
перерастания классической индустриальной цивилизации в ее 
постиндустриальную стадию; о конкретной истории и своеобразии 
пути развития отдельных стран и регионов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 ОК- 2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
знать конкретно-историческое содержание процессов развития 
отдельных стран Западной Европы и Америки; систему 
международных отношений последней трети XIX – нач. XXI вв., 
знать основные направления колониальной экспансии европейских 
держав и США, выявлять основные причины Первой и Второй 
мировой войны 
Уметь: 
выделять основные этапы исторического развития западного 
общества, характеризовать традиции и нормы социально-
политической и социально-экономической жизни, 
квалифицированно пользоваться историческими источниками и 
научной литературой. 
Владеть: 
навыками самостоятельного анализа и интерпретации сложных 
исторических событий и процессов, расширить понятийный и 
категориальный аппарат. 

Содержание 
дисциплины 

Основные направления модернизации западного общества во 
второй половине XIX – начале ХХ в. Модели политического 
развития Запада и становление демократии современного типа. 
Завершение эпохи буржуазных революций и соотношение 
тенденций в альтернативе «революция – реформа» в политическом 
развитии стран Запада на рубеже XIX–ХХ вв. Складывание 
современных политических институтов парламентаризма, 
представительной и партийной систем. Формирование 
индустриального общества, изменения в составе и положении 
рабочего класса на рубеже XIX–ХХ вв. Становление массового 
рабочего движения на Западе и его формы. Социально-
экономическое развитие США в конце XIX – начале ХХ в. 
Основные тенденции и проблемы развития стран Западной Европы 
в первой половине ХХ века. Версальско-Вашингтонская система 
международных отношений. Европа в условиях социально-
политической нестабильности (1918-1923 гг.). «Великая депрессия» 
и структурная перестройка в Европе (1929-1939 гг.). Европа в годы 
Второй мировой войны (1939-1945 гг.). США в 1918-1945 гг. 



 
 

Основные тенденции и проблемы развития стран Западной Европы 
во второй половине ХХ – начале ХХI вв. Европа после Второй 
мировой войны: выбор пути развития. Строительство 
постиндустриального общества в Европе (50-е – 90-е гг.). Европа на 
рубеже XX – XXI вв. 

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 



 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10.1. «Спецсеминар № 1» 

Цель изучения 
дисциплины 

Разбирать и анализировать актуальные проблемы развития региона 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, 10, 11; ОПК-8, 9, 13, 18; ПСК-1; ПК-10 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Основные тенденции развития региона. 
Уметь: Анализировать документы разного характера. 
Владеть: Профессиональным китайским языком, коммуникативными 
навыками и информацией о содержании основных процессов, 
характерных для региона специализации. 

Содержание 
дисциплины 

Общее знакомство с проблематикой курса. Актуальные проблемы 
внутренней политики региона. Основные этапы истории региона. 
Политическое развитие региона. Правовое развитие КНР. Основные 
тенденции развития права. Экономика региона. Культура региона. 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов: работа над основными 
понятиями, подготовка рефератов, докладов, выполнение тестовых 
заданий, участие в мини-конференции. 
 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Опрос, контрольные работы, оценка самостоятельной работы студентов. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10.2. «Спецсеминар № 2» 

Цель изучения 
дисциплины 

Разбирать и анализировать современные проблемы КНР 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, 10, 11; ОПК-8, 9, 13, 18; ПСК-1; ПК-10 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Основные тенденции развития КНР. 
Уметь: Анализировать документы разного характера. 
Владеть: Профессиональным китайским языком, коммуникативными  
навыками и информацией о содержании основных процессов, 
характерных для КНР. 

Содержание 
дисциплины 

Общее знакомство с проблематикой курса. Современные проблемы 
внутренней политики КНР. 18 съезд КПК. Проекты политической 
реформы КНР. Правовое развитие КНР. Основные тенденции развития 
права. Уголовное законодательство КНР. Основы гражданского права 
КНР и экономическое законодательство. Административное и 
миграционное законодательство. Экономика КНР. Основные 
характеристики экономики КНР. Специфика развития КНР. Основные 
отрасли экономики КНР. Прогнозы развития КНР.  Политические элиты. 
Основные элитарные группы КНР. Государственная служба. Роль 
провинции в системе КНР. Внешняя политика КНР. Основные доктрины 
внешней политики КНР.  Российско-китайские отношения КНР.  КНР и 
ЕС.  КНР и США. 

Виды учебной 
работы 

1. Проблемные лекции 
2. Коллоквиумы 
3. Работа с источниками 
4. Метод параллельного чтения 
5. Мини-конференции 
6. Мозговой штурм 
7. Публикации лучших докладов 
 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Опрос, контрольные работы, тесты. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

 


