


Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 41.03.05 Международные отношения 

Б1 Дисциплины (модули) (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б. 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) (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 в журналистской  практике 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. 
Раздел 2. Основные проблемы философии.  

Виды учебной 
работы 

При проведении лекций используются неиммитационные 
технологии (визуализация). 
Проведение практических занятий построено на групповой 
совместной деятельности студентов. Во время занятий 
используются иммитационные технологии (дискуссия). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

MS Office 10: Word, Excel, PowerPoint 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

Контрольные работы, рефераты 



студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Модуль Б.1.Б.2 История 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.2.1 Всемирная история 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в том, чтобы 
сформировать у студентов целостное представление об истории 
международных отношений и внешней политики России, помочь 
им понять логику и закономерности процесса становления и 
развития глобальной системы международных отношений и дать 
студентам целостное представление о международных отношениях 
на основе системного подхода. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) (Базовая часть) 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
-содержание исторических процессов и наиболее значимые 
исторические факты и явления, даты и события в их исторической 
взаимосвязи и в значимых цивилизационных последствиях для 
всемирной истории; 
-содержание основных материальных и нематериальных 
источников исторических знаний о прошлом мировых цивилизаций. 
Уметь: 
-самостоятельно выявлять отличительные особенности каждого из 
периодов в истории западной цивилизации.  
Владеть: 
Методами: 
-сравнительного анализа этапов всемирной истории; 
-анализа истоков и содержания основных цивилизационных 
достижений западной цивилизации с точки зрения поступательного 
развития (исторического прогресса) и всемирно-исторических 
последствий; 
-выявления причинно-следственных связей в историческом 
развитии Запада; 
-сравнительного анализа региональной и национальной 
(страноведческой) специфики в каждом из периодов истории 
западной цивилизации. 

Содержание 
дисциплины 

Образование суверенных национальных государств  
Возникновение Версальской системы международных отношений  
Основные тенденции социально-экономического и политического 
развития стран Европы и Америки. 
Международные отношения /Лек/ 
Мировой экономический кризис и пути его преодоления.  / 
Страны Восточной и Юго-Восточной Европы в 20-30-е гг. Kризис 
Версальского миропорядка (1933-1937 гг.). Крах Версальской 
системы (1938-1939 гг.). Установление "нового порядка" в Европе 
(сентябрь 1939-июнь 1941 гг.). Антифашистская коалиция и 
формирование нового миропорядка (1939-1945 гг.). 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия, тесты 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 

1. Европа после Первой мировой войны: Карта. М., 2001.  
2. Новейшая история зарубежных стран: Атлас. М., 2002.  
3. Первая мировая война: Карта. М., 2001.  



и программные 
средства 

Cтандартно оборудованные лекционные аудитории, аудитории для 
проведения интерактивных лекций: видеопроектор, 
видеомагнитофоны, экран настенный, компьютерный класс, 
мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания, тесты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.2.2. История России 
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) (Базовая часть) 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

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.  
Раздел 2. Особенности становления государственности в России и 
мире. 
Раздел 3. Русские земли в XII – XIII веках. Начало политической 
раздробленности. Борьба с агрессией в XIII в. 
Раздел 4. Процесс объединения земель Великороссии и поиск путей 
упрочения российского государства XIV – XVI вв. 
Раздел 5. Россия в XVII - XVIII веках в контексте развития 
европейской цивилизации. 
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.  
Раздел 7. Россия и мир в ХХ – XXI веках. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, составление конспектов, дискуссии. Групповые занятия. 
Мини-конференции.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Оснащенность учебного процесса программными продуктами 
(компьютерный класс исторического факультета, 
общеуниверситетские классы) 
1 Microsoft Office Professional 2003  
2 Microsoft Office 2010 Professional Plus  
3 Microsoft Office 2007 Professional Plus  
4 Adobe Creative Suite 5 Design Premium Adobe: order 
number: WS-905-L 
5 Corel Draw X4, Corel Draw X5 Corel: order number  
6 IBM SPSS Statistics 20 S120504 



7 MapInfo 11 Professional Электронные поставки 
8 Abbyy Lingvo X5 Сертификат без номера 
Мультимедиапроектор, ноутбук, экран, доступ к сети интернет. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.3. Экономика 
Цель изучения 
дисциплины 

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

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) (Базовая часть) 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3, ОПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Студент должен иметь представление: 
• о предмете и методе экономки как науки; 
• специфики микроэкономики и макроэкономики; 
• о законах хозяйственной деятельности и закономерностях 
функционирования рыночной экономики; 
• об актуальных проблемах современной рыночной 
экономики. 
Студент должен знать и уметь: 
• основными понятиями и терминами курса; 
• научиться анализировать фундаментальную и учебную 
литературу курса; 
• применять теоретические модели курса для анализа 
хозяйственных проблем; 
• разбираться в актуальных проблемах современной рыночной 
экономики. 
 Студент должен иметь навыки: 
• овладения основными понятиями и терминами курса; 
• анализа фундаментальной и научной литературой курса; 
• применения теоретических моделей курса для объяснения и 
понимания фактов хозяйственной практики и экономической 
политики; 
• самостоятельного анализа актуальных проблем современной 
рыночной экономики. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 
Раздел 2. Микроэкономика 
Раздел 3. Макроэкономика 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Лекционные аудитории 
Аудитории для проведения семинаров 
Компьютерный класс для тестирования 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Практические занятия 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.4 Основы математического 
анализа 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения данной дисциплины является формирование 
общей математической культуры, создание у учащихся 
представления о роли математики в структуре научных дисциплин, 
общее представление о математическом моделировании, его 
возможностях и ограничениях (что существенно расширяет и 
дополняет школьное представление о математике). 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) (Базовая часть) 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Студент должен иметь представление: 
1. О логической схеме познания мира. 
2. О роли математического моделирования в познании явлений.  
3. Качественное содержание понятия предела и производной, а 
также границы применимости этих понятий к описанию реальных 
объектов. 
4. О механизме формирования статистических 
закономерностей, а также о смысле понятия случайного явления; 
5. О различиях невозможного события и события, имеющего 
нулевую вероятность; 
6. О соотношении вероятностной и «бытовой» независимости 
случайных событий, ковариационной и функциональной связей 
между случайными величинами 
7. О способах (включая программные в пакетах MS Office, 
Open Office и подобных им) для расчёта характеристик случайных 
величин. 
Студент должен знать и уметь: 
Знать: 
1. Схему логического познания мира, понятия гипотезы и 
эксперимента. 
2. Схему работы с экспертными оценками, понятия ранга, 
фактора, связанных рангов. 
3. Формулу коэффициента парной ранговой корреляции и 
коэффициента конкордации. 
4. Понятие факториала, его свойства и комбинаторный смысл.  
5. Основные принципы комбинаторики и приемы расчета 
количества комбинаций с учетом ограничений: 
6. Определения классической, геометрической, статистической 
вероятностей и границы их применимости. 
7. Понятие условной вероятности, теоремы сложения и 
умножения вероятностей, формулу полной вероятности, и условия 
её применения, определение независимых событий. 
8. Понятие вариационного ряда. Понятия моды, медианы, 
структурных средних ряда. 
9. Понятия функции, её производной. 
10. Различные виды средних ряда (арифметическое, 
геометрическое, гармоническое) и формулы для их вычисления. 
11. Формы графического представления числового ряда. 
12. Понятие математического ожидания случайной величины, 



способы его расчёта и его связь с понятием среднего. 
13. Понятие дисперсии случайной величины и её смысл. 
Свойства дисперсии и формулы для её вычисления. 
14. Связь зависимости величин и коэффициента корреляции. 
Формулу для вычисления коэффициента корреляции Спирмена. 
15. Понятие эмпирической и теоретической линий регрессии. 
16. Понятие статистического критерия. Процедуру применения 
классических статистических критериев сравнения характеристик 
случайных величин. (критерии Фишера и Стьюдента). 
17. Понятия ошибок первого и второго рода при применении 
критерия. Понятие доверительной вероятности. 
Уметь: 
1. Вычислять факториалы от натуральных чисел. Вычислять 
числа сочетаний, размещений, перестановок и решать на этой 
основе основные классы комбинаторных задач 
2. Проводить факторизацию переменных в задаче на 
экспертные оценки, работать с задачами содержащими связанные 
ранги. 
3. Вычислять парный коэффициент ранговой корреляции в 
задаче на экспертные оценки и объяснять его смысл в практических 
задачах. 
4. Записывать вариационные ряды и работать с ними. 
Рассчитывать характеристики вариационных рядов и описывать их 
смысл применительно к задачам. 
5. Видеть случайную величину в практических задачах. 
Рассчитывать вероятности событий в классической вероятностной 
схеме. 
6. Рассчитывать характеристики (математическое ожидание, 
дисперсию) случайной величины, заданной рядом распределения. 
7. 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. 
8. Применять статистические критерии Стьюдента и Фишера 
для сравнения характеристик случайных величин. 
Студент должен иметь навыки: 
1. Работы с элементарными математическими моделями и 
истолкования выводов на их основе. 
2. Работы с источниками для приобретения и расширения знаний в 
области математических дисциплин. 

Содержание 
дисциплины 

Общематематическая подготовка 
Элементы комбинаторики 
Связь между величинами. 
Элементы теории вероятностей 
Статистические критерии и проверка гипотез. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 
занятий: стандартно оборудованные лекционные аудитории с 
большой меловой доской, хорошей освещенностью и приемлемой 
температурой в помещении в зимний период времени. 
Желательно наличие оборудования для проведения интерактивных 



лекций, в частности видеопроектор, настенный экран, компьютер. 
Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 
обучающихся: стандартно оборудованная лекционная аудитория, 
стандартно оборудованный учебный класс для практических 
занятий. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Практические занятия 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.5 Информатика 
Цель изучения 
дисциплины 

1. Развитие логического и алгоритмического мышления; 
2. Овладение методов моделирования и проектирования 
реляционных баз данных; 
3. Овладение навыками построения запросов для извлечения и 
манипулирования данными с помощью операций языка SQL; 
4. Выработка умения самостоятельно анализировать предметную 
область с целью построения концептуальной модели базы данных 
по поставленной задаче. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) (Базовая часть) 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5, ОПК-8. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
Этапы и методы проектирования баз данных 
Способы по обеспечению целостности данных 
Способы манипулирования данными 
Основные понятия и положения семантического моделирования 
"Сущность-связь"; определения ключа и видов связей; 
методы обеспечения целостности данных 
Основные положения теории нормализации; определение 
функциональной зависимости; способы декомпозиции без потерь, 
схемы приведения базы данных до нормальной формы Бойса-Кодда 
включительно. 
возможности и способы применения языка SQL в реляционных 
СУБД; синтаксис оператора SELECT в стандарте ANSI; выражение 
операций реляционной алгебры на языке SQL 
Уметь: 
cпроектировать базу данных в заданной предметной области с 
помощью семантического моделирования "Сущность-связь"; 
решать задачи по выборке данных с помощью операций 
реляционной алгебры; 
переносить концептуальную модель данных в схему базы данных 
реляционной СУБД; 
выполнять запросы по определению объектов реляционной базы 
данных и манипулированию данными на языке SQL в стандарте 
ANSI. 
Владеть: 
навыками анализа предметной области с целью построения схемы 
ER-модели; выявления наиболее распространенных видов 
нарушений целостности данных; решения типовых задач по 
манипулированию данными операциями реляционной алгебры и на 
языке SQL; работы с реляционными СУБД файл-серверного класса 
в решении задач по созданию базы данных и выполнению запросов 
на выборку данных. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Моделирование «Сущность-связь» 
Раздел 2. Реляционные СУБД и язык SQL 

Виды учебной 
работы 

Текущая форма контроля: выполнение индивидуальных 
лабораторных работ по каждому заданию и их защита. 
Промежуточная форма контроля: контрольная работа.  
По каждому заданию должны быть оформлены итоговые 



семестровые лабораторные работы в виде документов в 
электронном или печатном формате (на усмотрение преподавателя) 
по установленному преподавателем образцу и оценены по 
двухбалльной системе («Зачтено»,  «Не зачтено»). 
Итоговая форма контроля: зачет. 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется по следующим 
критериям: 
- «Не зачтено» выставляется при наличии хотя бы одной не 
зачтенной лабораторную работу (или ее отсутствии). 
- «Зачтено» выставляется при наличии зачтенных семестровых 
лабораторных работ. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

1. Текстовые редакторы из офисных пакетов (любой из Microsoft 
Word, OpenOffice Writer и пр.). 
2. Файл-серверные реляционные СУБД (любой из Microsoft Access, 
OpenOffice Base и пр.). 
3. Программное обеспечение CASE-средств. 
Помещение для проведения лекционных, практических занятий, 
укомплектованных необходимой специализированной учебной 
мебелью и техническими средствами для представления учебной 
информации студентам. Практические занятия проходят в 
компьютерных классах. 
Установленное в компьютерных классах программное обеспечение 
файл-серверных реляционных СУБД (Microsoft Access, OpenOffice 
Base и пр.), текстовые редакторы из офисных пакетов (Microsoft 
Word, OpenOffice Writer и пр.). 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  

  



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

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

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) (Базовая часть) 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, ОПК-5, ОПК-10 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Студент должен иметь представление: 
об основных положениях российского законодательства в 
различных сферах 
Студент должен знать и уметь: 
- действующее законодательство, понятие, систему и задачи права;  
- взаимосвязь права со смежными дисциплинами; 
- современную политику, ее этические основы, задачи и цели с 
учетом социально-экономических преобразований в стране 
Студент должен иметь навыки: 
- применения и толкования действующего законодательства в 
различных сферах; 
- правильной квалификации фактов и обстоятельств; 
- по разработке документов правового характера, даче 
квалифицированных консультаций по вопросам применения  права 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Основы государства и права 
Раздел 2. Основы конституционного права. 
Раздел 3. Основы административного и экологического права. 
Раздел 4. Основы гражданского права. 
Раздел 5. Основы семейного права. 
Раздел 6. Основы трудового права. 
Раздел 7. Основы уголовного права. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

СПС "Консультант" 
СПС "Гарант" 
Для материально-технического обеспечения дисциплины 
используются стандартно оборудованные лекционные аудитории, 
компьютерный класс, специализированная аудитория с ПК и 
компьютерным проектором. 
В компьютерном классе установлены СПС (Консультант Плюс, 
Гарант, Кодекс, имеется доступ в Интернет). 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.7. 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) (Базовая часть) 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7, ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

 Знать: 
о грамматической структуре русского языка и его культуре речи. 
Уметь: 
• знать основные требования построения связных, грамотных 
текстов в устной и письменной формах; 
• 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 

Виды учебной 
работы 

Интерактивные неимитационные (дискуссии), интерактивные 
имитационные (языковой тренинг) 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории, аудитории для 
проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран 
настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания,  письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.8. Иностранный язык 
(английский) 

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 выполнять 
функции переводчика, переводчика-референта, продолжать 
обучение, вести профессиональную деятельность в иноязычной 
среде. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) (Базовая часть) 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7, ОПК-12 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
О специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; об основных особенностях 
полного стиля произношения, характерных для сферы 
профессиональной коммуникации; о чтении транскрипции; о 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Иметь 
понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах, об основных способах 
словообразования, об обиходно-литературном, официально-
деловом, научном стилях, стиле художественной литературы, об 
основных особенностях научного стиля, о культуре и традициях 
стран изучаемого языка,  о правилах речевого этикета. 
Уметь: 
лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 
общего и терминологического характера; 
виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю специальности; 
виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография 
Владеть: 
- 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). 
-аудирования диалогической и монологической речи в сфере 
бытовой и профессиональной коммуникации. 

Содержание 
дисциплины 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 
полного стиля произношения, характерные для сферы 
профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 
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.  

Виды учебной 
работы 

Практические, самостоятельные работы 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MS Office 10: Word, Excel, PowerPoint 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Предусмотрены самостоятельные, контрольные работы, тесты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.8. Иностранный язык (немецкий) 
Цель изучения 
дисциплины 

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

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) (Базовая часть) 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7, ОПК-12 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
О специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; об основных особенностях 
полного стиля произношения, характерных для сферы 
профессиональной коммуникации; о чтении транскрипции; о 
дифференциации лексики по сферам  применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Иметь 
понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах, об основных способах 
словообразования, об обиходно-литературном, официально-
деловом, научном стилях, стиле художественной литературы, об 
основных особенностях научного стиля, о культуре и традициях 
стран изучаемого языка, о правилах речевого этикета. 
Уметь: 
лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 
общего и терминологического  характера; 
виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю специальности;   
виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография 
Владеть: 
- 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).  
-аудирования диалогической и монологической речи в сфере 
бытовой и  профессиональной коммуникации. Знать: 
О специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; об основных особенностях 
полного стиля произношения, характерных для сферы 
профессиональной коммуникации; о чтении транскрипции; о 
дифференциации лексики по сферам  применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Иметь 
понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах, об основных способах 



словообразования, об обиходно-литературном, официально-
деловом, научном стилях, стиле художественной литературы, об 
основных особенностях научного стиля, о культуре и традициях 
стран изучаемого языка, о правилах речевого этикета. 
Уметь: 
лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 
общего и терминологического  характера; 
виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю специальности;   
виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография        
Владеть: 
- 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). 
-аудирования диалогической и монологической речи в сфере 
бытовой и  профессиональной коммуникации. 

Содержание 
дисциплины 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 
полного стиля произношения, характерные для сферы 
профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 
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. 

Виды учебной 
работы 

Практические, самостоятельные работы 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MS Office 10: Word, Excel, PowerPoint 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Предусмотрены самостоятельные, контрольные работы, тесты  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.9 Иностранный язык 2 
(немецкий) 

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 выполнять 
функции переводчика, переводчика-референта, продолжать 
обучение, вести профессиональную деятельность в иноязычной 
среде. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) (Базовая часть) 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7, ОПК-12 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
О специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; об основных особенностях 
полного стиля произношения, характерных для сферы 
профессиональной коммуникации; о чтении транскрипции; о 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Иметь 
понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах, об основных способах 
словообразования, об обиходно-литературном, официально-
деловом, научном стилях, стиле художественной литературы, об 
основных особенностях научного стиля, о культуре и традициях 
стран изучаемого языка, о правилах речевого этикета. 
Уметь: 
лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 
общего и терминологического характера; 
виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю специальности; 
виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография 
Владеть: 
- 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). 
-аудирования диалогической и монологической речи в сфере 
бытовой и  профессиональной коммуникации. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. фонетика и графика, 
орфоэпия, морфологические категории второго иностранного 
языка; синтаксические схемы; лексическая сочетаемость, 
несвободные словосочетания; виды предложений; формирование и 
развитие навыков основных видов речевой деятельности в 
коммуникативных сферах. 



Раздел 2. Практика. Усвоение лексико-грамматического материала, 
необходимого для овладения основным и вторым иностранными 
языками (устанавливаемыми программами вуза, факультета); 
переводческая практика, реферирование и аннотирование 
материалов средств массовой информации и политической 
литературы на соответствующем иностранном языке; курсы 
специальных видов перевода: политического, военно-
политического и др. 
Раздел 3. Грамматика. фонетика и графика, орфоэпия, 
морфологические категории второго иностранного языка; 
синтаксические схемы; лексическая сочетаемость, несвободные 
словосочетания; виды предложений; формирование и развитие 
навыков основных видов речевой деятельности в коммуникативных 
сферах. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MS Office, Word, Excel, PowerPoint  
компьютерный класс, аудио, -видеоаппаратура:видеомагнитофоны 
и аудиомагнитофоны 
учебно-наглядные пособия: таблицы, картинки 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.10 Психология 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Психология» являются 
формирование у студентов целостного представления о 
психологической науке и практике, об основных закономерностях 
психических процессов, свойств, состояний и поведения человека, 
развитие психологической компетентности и содействие в 
позитивном эмоционально-ценностном отношении к себе и 
окружающим. 
Практической целью обучения психологии является формирование 
компетенций для использования теоретических аспектов 
психологических закономерностей  в познавательной деятельности, 
для межличностного общения, межгруппового взаимодействия, в 
профессиональной деятельности; повышения психологической 
культуры студентов через практическое овладение 
психологических приёмов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) (Базовая часть) 

Формируемые 
компетенции 

ОК-8, ОК-9 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
 теоретические основания различных подходов к пониманию 
и интерпретации психики человека; 
 основные направления развития психологического знания в 
российской и зарубежной психологии; 
 структуру современной психологии, ее базовые категории и 
понятия и степень изученности психических явлений, проблемы 
развития психики современного человека  
 действие основных механизмов функционирования 
познавательных, эмоциональных и регуляцонно-волевых процессов 
человека,  
 о методах психологической диагностики индивидуальных 
особенностей, познавательной, эмоциональной, волевой сферы; 
межличностного общения. 
Уметь: 
 основные понятия по разделам курса уметь ими оперировать 
(вводные понятия обоснования психологии как науки, ее методов, 
отраслей знания, психических процессов, психических состояний и 
свойств личности, аспектов коммуникативной деятельности 
человека); 
 применять полученные знания в личной и профессиональной 
сферах жизнедеятельности; 
 сформировать программу исследования личностных 
особенностей человека; 
 применять методы психологии в практической жизни. 
Владеть: 
 анализировать психологические особенности человека с 
позиций универсалистского подхода - в единстве 
общечеловеческого и культурно-специфического;  
 различать психологические феномены и явления в психике 
индивида, его поведении и деятельности;  
 приемы конструктивного общения, выражения своих мыслей 



и мнения в межличностном общении;  
 самопознания в повседневной жизни;  
 коммуникации и работы в коллективе; 
 Владеть навыками работы с первоисточниками в области 
психологии. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Введение в психологию  
Раздел 2. Психика и организм 
Раздел 3. Личность в деятельности и общение. 
Раздел 4. Основные психические процессы 
Раздел 5. Психология личности 

Виды учебной 
работы 

Основная форма проведения лекционных занятий - Проблемная 
лекция с элементами дискуссии. Проведение практических занятий 
построено на групповой совместной деятельности студентов в 
форме дискуссии и игрового проектирования. Во время занятий 
используется диалог, мозговой штурм, деловые игры. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. 
Предусмотрено регулярное использование аудиоаппаратуры 
(магнитофонов и CD/DVD проигрывателей), а также использование 
видеоаппаратуры (телевизора и видеомагнитофона), ноутбука и 
проектора для демонстрации учебных фильмов и проведения 
презентаций, наглядные материалы. 
Материально-техническое обеспечение университета: 
- научная библиотека с индивидуальным доступом к электронно-
библиотечной системе, современным профессиональным базам 
данных, информационно-справочным и поисковым системам;  
- научный читальный зал; 
- общий читальный зал; 
- информационно-образовательный зал библиотеки. 
В целях усвоения отработки нового материала предусматривается 
активное использование ресурсов компьютерного класса института: 
- компьютеры с доступом в Интернет;  
- доступ к вышеуказанным поисковым системам. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.11 Безопасность 
жизнедеятельности 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов 
представления о неразрывном единстве эффективной 
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 
защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 
сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к 
действиям в экстремальных условиях. Основная задача дисциплины 
вооружить теоретическими знаниями и практическими навыками 
необходимыми для: - создания комфортного (нормативного) 
состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха 
человека; - индентификации негативных воздействий среды 
обитания естественного, техногенного и антропогенного 
происхождения; - прогнозирования развития негативных 
воздействий и оценки 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) (Базовая часть) 

Формируемые 
компетенции 

ОК-11.  

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, 
характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 
природную среду, методы защиты от них применительно к сфере 
своей профессиональной деятельности 
Уметь: 
идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 
оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от 
опасностей применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности и способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности; 
Владеть: 
законодательными и правовыми актами в области безопасности и 
охраны окружающей среды, требованиями к безопасности 
технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; 
способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 
понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 
навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 
обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.  

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Предмет и задачи БЖД 
Раздел 2. Устойчивость объектов экономики 

Виды учебной 
работы 

Лекция, дискуссия 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MS Office, Internet Explorer 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Практические задания 



Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.12 История международных 
отношений 1900-1991 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в том, чтобы 
сформировать у студентов целостное представление об истории 
международных отношений, помочь им понять логику и 
закономерности процесса становления и развития глобальной 
системы международных отношений и дать студентам целостное 
представление о международных отношениях на основе системного 
подхода. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) (Базовая часть) 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4 , ОПК-6 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
-содержание исторических процессов и наиболее значимые 
исторические факты и явления, даты и события в их исторической 
взаимосвязи и в значимых цивилизационных последствиях для 
всемирной истории; 
-содержание основных материальных и нематериальных 
источников исторических знаний о прошлом мировых цивилизаций. 
Уметь: 
-самостоятельно выявлять отличительные особенности каждого из 
периодов в истории западной цивилизации.  
Владеть: 
Методами: 
-сравнительного анализа этапов всемирной истории; 
-анализа истоков и содержания основных цивилизационных 
достижений западной цивилизации с точки зрения поступательного 
развития (исторического прогресса) и всемирно-исторических 
последствий; 
-выявления причинно-следственных связей в историческом 
развитии Запада; 
-сравнительного анализа региональной и национальной 
(страноведческой) специфики в каждом из периодов истории 
западной цивилизации. 

Содержание 
дисциплины 

Крушение Германской империи. Образование суверенных 
национальных государств. Возникновение Версальской системы 
международных отношений. Основные тенденции социально-
экономического и политического развития. Установление "нового 
порядка" в Европе (сентябрь 1939-июнь 1941 гг.). «Смешанная 
экономика». Страны Западной Европы и США в 1950-е – начале 
1960-х гг. Социальное государство. Страны Западной Европы и 
США в 1960-е гг. Холодная война. Международные отношения в 
середине 1940-х – 1980-е гг. Образование суверенных 
национальных государств. Проекты социального переустройства 
мира. Страны Латинской Америки в 20-30-е гг. Антифашистская 
коалиция и формирование нового миропорядка (1939-1945 гг.). Две 
Германии в 1945–1990 гг. «Восточноевропейский социализм». 
Страны Центральной и Восточной Европы в 1945–1991 гг.  

Виды учебной Лекция, практические занятия 



работы 
Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
1. Европа после Первой мировой войны: Карта. М., 2001.  
2. Новейшая история зарубежных стран: Атлас. М., 2002.  
3. Первая мировая война: Карта. М., 2001.  
Cтандартно оборудованные лекционные аудитории, аудитории для 
проведения интерактивных лекций: видеопроектор, 
видеомагнитофоны, экран настенный, компьютерный класс, 
мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания, тестовые задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.13 Современные международные 
отношения 1991-2000-е гг. 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у студентов 
целостное представление о взаимоотношениях государств на 
международной арене, процессах и механизмах принятия решений, 
выработки внешнеполитического курса ведущими мировыми 
державами в условиях становления и развития Ялтинско-
Потсдамской системы международных отношений 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) (Базовая часть) 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 ,ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-10, ОПК-11 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
-основные закономерности развития и функционирования системы 
современных международных отношений; 
-основные документальные источники и научные исследования по 
основным проблемам современных международных отношений 
Уметь: 
- объяснять логику и закономерности процесса становления и 
развития современных международных отношений 
- формулировать гипотезы о причинах возникновения той или иной 
ситуации в сфере международных отношений и о путях 
(тенденциях) ее развития и последствиях 
Владеть: 
- навыками самостоятельного поиска материалов по основным 
проблемам развития современных международных отношений 
- навыками анализа современной международной ситуации в целом 

Содержание 
дисциплины 

Современная система международных отношений: сущность, 
участники и "правила игры". Становление Ялтинско-Потсдамской 
системы международных отношений. Особенности конфронтации 
Запада и Востока в годы "холодной войны". Отношения между 
США и странами Западной Европы в годы "холодной войны". От 
Европейских Сообществ к Европейскому Союзу. Ялтинско-
Потсдамская система в постконфронтационной период. Расширение 
Атлантического мира. Европейский Союз в начале XXI в. 
Международные отношения на постсоветском пространстве.  
Глобальные проблемы современных международных отношений.  
Глобализация и негосударственные участники международных 
отношений. 

Виды учебной 
работы 

Лекция, практические занятия, Групповое обсуждение, "Круглый 
стол" 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Coreldraw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
Cтандартно оборудованные лекционные аудитории, аудитории для 
проведения интерактивных лекций: видеопроектор, 
видеомагнитофоны, экран настенный, компьютерный класс, 
мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 

Контрольные вопросы и задания. 



успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.2.Б.14 История международных 
отношений и дипломатии 

Цель изучения 
дисциплины 

– сформировать представление об истории дипломатии и 
международных отношений как непрерывном процессе, 
сопровождающем развитие государственно-организованной 
цивилизации; 
– обозначить факторы, способствующие формированию структур и 
методов международных отношений при переходе от племенной 
организации к государству; 
– выявить цивилизационные особенности международных 
отношений в странах Востока и полисном мире; 
- проследить формирование и трансформацию системы 
межгосударственных отношений в Средиземноморском регионе; 
- определить основные институты, нормы и методы внешней 
политики древних государств; 
- сформировать представление о системных закономерностях и 
логике процесса становления международных отношений 
современного типа; 
- проследить процесс становления и основные этапы эволюции 
Вестфальской системы международных отношений в XVII-XIX вв.; 
- выявить историческое наследие эпохи становления государств-
наций в современных международных отношениях; 
- изучить особенности и этапы протоглобализации и мировой 
политики XVIII-XIX вв. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1 Дисциплины (модули) (Базовая часть) 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 , ОПК-4, ОПК-6, ОПК-9 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
логику глобальных процессов и развития всемирной политической 
системы международных отношений в их исторической, 
экономической и правовой обусловленности 
Уметь: 
понимать основы регулирования международных конфликтов с 
использованием дипломатических политико-психологических, 
социально-экономических и силовых методов; 
выявлять историческое и системное своеобразие этапов эволюции 
международных отношений в связи с общим ходом всемирно-
исторического процесса. 
Владеть: 
владеть навыками комплексного многофакторного и системного 
анализа международных отношений в контексте всемирно-
исторического процесса; 
владеть основами и базовыми навыками прикладного анализа 
международных ситуаций 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Начало международных отношений и истории 
дипломатии 
Раздел 2. Международные отношения и дипломатия Древней 
Греции 
Раздел 3. Международные отношения и дипломатия Древнего Рима 
Раздел 4. Международные отношения и дипломатия раннего 



средневековья 
Раздел 5. Международные отношения в период развитого и 
позднего средневековья 
Раздел 6. Международные отношения в XVI- середине XIX вв. 
Раздел 7. Международные отношения в XIX в. 

Виды учебной 
работы 

Лекция-дискуссия.  
Подготовка сообщения на тему национальных особенностей 
внешней политики и дипломатии 
Тестовые задания 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
Cтандартно оборудованные лекционные аудитории, аудитории для 
проведения интерактивных лекций: видеопроектор, 
видеомагнитофоны, экран настенный,  компьютерный класс, 
мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Б.1.Б.15 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) (Базовая часть) 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-10. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- о роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 
к профессиональной деятельности; 
- основы физической культуры и здорового образа жизни; 
- о формировании мотивационно-ценностного отношения к 
физической культуре, установки на здоровый образ жизни и 
физическое самовоспитание; 
- о системе практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 
развитие и совершенствование психофизических способностей, 
качеств и свойств личности;   
- правила и способы планирования индивидуальных занятий 
различной целевой направленности. 
Уметь: 
- использовать приобретенные знания и навыки для повышения 
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- использовать приобретенные знания и навыки для подготовки к 
профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 
РФ; 
- организовать и провести индивидуальный, коллективный и 
семейный отдых; 
- использовать навыки для организации, проведения и участия в 
массовых спортивных соревнованиях; 
- использовать навыки активной творческой деятельности по 
формированию здорового образа жизни. 
Владеть: 
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, самоопределение физической 
культуры; 
- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности 
для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Содержание 
дисциплины 

Практические занятия по видам спорта. 
 

Виды учебной 
работы 

1. Образовательные технологии на основе активизации и 
интенсификации деятельности студентов - это игровые технологии 
и средоориентированный подход. 
2. Индивидуальный подход к выбору уровня физической нагрузки 
при осуществлении различных видов физкультурно-спортивной 
деятельности. 



3. Индивидуально-дифференцированный подход при работе со 
студентами специального медицинского отделения. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Игровой зал 36х18 м; спортивно-оздоровительный комплекс 
(игровой зал 36х18м; гимнастический зал 16х16 м; тренажерный 
зал); лыжная база на 300 пар лыж; аренда бассейна; плоскостные 
сооружения, стандартно оборудованные лекционные аудитории. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



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

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД Теория международных 
отношений 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса состоит в том, чтобы раскрыть специфику сферы 
международных отношений и особенности науки, исследующей эту 
сферу. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 , ОПК-9, ПК-18, ПК-22, ПК-24 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные понятия курса («международные отношения», «внешняя 
политика», «национальная безопасность», «международный 
конфликт» и т.д.) 
Уметь: 
выявлять, систематизировать и проводить сравнительный анализ 
современных школ, концепций и теоретико-методологических 
подходов в рамках теории международных отношений 
Владеть: 
навыками контент-анализа и классификацией современных 
течений, концепций и подходов к изучению международных 
отношений. 

Содержание 
дисциплины 

Международные отношения в контексте теоретического 
осмысления. Характеристика основных парадигм в международно-
политической науке. Системный подход в ТМО. Вопрос об 
элементах системы международных отношений. Трансформация 
современной системы международных отношений в работах 
исследователей. Теория внешней политики. Процесс принятия 
внешнеполитических решений. Характеристика основных подходов 
в теории внешней политики. Проблемы безопасности в ТМО. 
Международные конфликты. Проблема урегулирования 
конфликтов в ТМО. Международное сотрудничество. Теория 
интеграции. Проблема метода в ТМО. Актуальные проблемы 
современной ТМО. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная 
работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 
Excel, owerPoint u др. 
Cтандартно оборудованные лекционные аудитории, аудитории для 
проведения интерактивных лекций: видеопроектор, 
видеомагнитофоны, экран настенный,  компьютерный класс, 
мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В. ОД. 2. Основы международного 
права 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель учебной дисциплины состоит в познании международного 
права как особой правовой системы, регулирующей 
межгосударственные отношения для обеспечения мира и 
безопасности, а также оказывающей воздействие на национальное 
право отдельных государств 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-16 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Студент должен иметь представление: 
О международном праве как особой системе юридических норм; 
субъектах международного права; источниках международного 
права и процессе создания норм; взаимодействии международного 
и внутригосударственного права; основных принципах 
международного права; праве международных договоров; 
международных организациях и конференциях; ответственности в 
международном праве; дипломатическом и консульском праве; 
праве международной безопасности; концепции прав человека в 
международном праве; международном экономическом, морском, 
воздушном, экологическом праве; мирных средствах разрешения 
международных споров; международном гуманитарном праве. 
Студент должен знать и уметь: 
– уяснить основные особенности, этапы истории и тенденции 
развития современного международного права; 
– понимать важнейшие категории и термины международного 
права, правильно их использовать; 
– знать основные положения международных правовых актов, 
уметь толковать их содержание; 
– осознать роль основных принципов международного права в 
правовом регулировании межгосударственных отношений; 
– иметь представление о механизме создания и реализации 
норм международного права, в том числе посредством 
имплементации в национальной правовой системе; 
– знать содержание и источники основных институтов и 
отраслей международного права. 
Студент должен иметь навыки: 
– совместного применения норм международного и российского 
права, а также разрешения коллизий данных правовых систем; 
– уметь оценивать российское законодательство и 
правоприменительную практику с точки зрения их соответствия 
международным стандартам. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Введение в международное право 
Раздел 2. Субъекты международного права  
Раздел 3. Источники международного права 
Раздел 4. Взаимодействие международного и 
внутригосударственного права 
Раздел 5. Основные принципы международного права 
Раздел 6. Право международных договоров 
Раздел 7. Право международных организаций 



Раздел 8. Право международной ответственности 
Раздел 9. Право внешних сношений 
Раздел 10. Право международной безопасности 
Раздел 11. Международное право прав человека 
Раздел 12. Международное экономическое право  
Раздел 13. Международное уголовное право 
Раздел 14. Территория в международном праве 
Раздел 15. Международное морское право 
Раздел 16. Международное воздушное право 
Раздел 17. Международное космическое право 
Раздел 18. Международное экологическое право 
Раздел 19. Право мирного разрешения международных споров 
Раздел 20. Международное гуманитарное право  

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Информационно-справочные и поисковые системы "Консультант 
Плюс", "Гарант", "Кодекс". 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Промежуточные тесты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3. 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 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-12, ПК-22 

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, практические занятия, коллоквиум. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Промежуточные тесты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 Региональные аспекты 
международных отношений 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель учебной дисциплины – показать характерные черты и 
тенденции развития отдельных регионов мира, выявить 
особенности формирования внешней политики региональных 
лидеров. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-23 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
-характерные черты и тенденции развития отдельных регионов 
мира, особенностях формирования внешней политики 
региональных лидеров. 
- основные подходы к определению понятия «регион»  и 
«региональная подсистема международных отношений»; 
- характеристики современных региональных подсистем, их общие 
и особенные черты; 
Уметь: 
- самостоятельно проводить сравнение и проводить аналогии между 
региональными подсистемами международных отношений; 
- применять категориальный аппарат гуманитарных и социальных 
наук; 
Владеть: 
- навыками анализа научных текстов на русском и английских 
языках. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Регион и региональная подсистема: понятие и типология / 
Раздел 2. Принципы сравнительного анализа региональных 
подсистем. 
Раздел 3. Регион Большая Восточная Азия в современных 
международных отношениях/ 
Раздел 4. Большой Ближний Восток в современных международных 
отношениях/ 
Раздел 5. Европейский Союз в современных международных 
отношениях 
Раздел 6. Латиноамериканский регион в современных 
международных отношениях  
Раздел 7. Государства Африки в современных международных 
отношениях. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MS Office, Word, Excel, PowerPoint  
компьютерный класс, аудио, -видеоаппаратура:видеомагнитофоны 
и аудиомагнитофоны 
учебно-наглядные пособия: таблицы, картинки 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 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 

ПК-23  

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
-методологические основы гуманитарных знаний и политической 
теории; 
-фактическое содержание и этапы эволюции международных 
отношений периода; 
–понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 
политической системы международных отношений в их 
исторической, экономической и правовой обусловленности; 
– 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 

Эвристическая беседа, презентация, дискуссия по теме "Страны 
Востока в биполярной структуре международных отношений", 
итоговое проектирование "Изменение баланса между Западом и 
Востоком в современных международных отношениях", лекция-
диалог "Политика Советской России на Востоке" 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 

В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
Cтандартно оборудованные лекционные аудитории, аудитории для 



и программные 
средства 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, 
видеомагнитофоны, экран настенный,  компьютерный класс, 
мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6. Мировая экономика 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
Заложить основы знаний студентов по проблемам формирования и 
функционирования мировой экономики и международных 
экономических отношений. 
Сформировать навыки анализа и оценки процессов и событий, 
связанных с международной экономической деятельностью. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-14 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Студент должен иметь представление: 
о сущности, структуре мировой экономики, ресурсной базе, 
особенностях экономик ведущих стран и интеграционных 
объединений, важнейших формах международных экономических 
отношений 
Студент должен знать и уметь: 
Знать сущность и структуру мировой экономики, содержание, 
формы механизмы развития различных видов международных 
экономических отношений, уметь анализировать динамику 
изменения состояния мировой экономики и международных 
экономических отношений, значение торговли, движения капитала, 
миграции рабочей силы, валютно-кредитных отношений в решении 
проблем национальной экономики 
Студент должен иметь навыки: 
Поиска, анализа и интерпретации международной экономический 
информации, касающейся динамики развития мировой экономики и 
международных экономических отношений 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Мировая экономика 
Раздел 2. Международные экономические отношения 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

ПО 
MathCAD, Автокод, AdobePhotoshop, Coreldraw, Компас, VBasic 6, 
VisualFoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Лабораторные и письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7 Мировая политика 
Цель изучения 
дисциплины 

1. Сформировать у студентов представления и навыки понимания 
природы современной мировой политики 
2. Научить выявлять основные факторы и тенденции развития 
мировых политических процессов 
3. Выработать способности критически оценивать различные 
теоретические школы и подходы в изучении мировой политики 
4. Выработать умение применять теоретические знания для анализа 
текущих проблем мировой политики 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-12.ПК-14 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
Отличие мировой политики от традиционных международных 
отношений, параметры нового качества международной среды, 
основные тенденции и факторы мирополитических процессов, 
место России в глобальных процессах современности. 
Уметь: 
Уметь выявлять логику, закономерности и тенденции глобальных 
процессов и развития всемирной политической системы 
международных отношений, интерпретировать позиции России в 
глобальном контексте. 
Владеть: 
теоретическими методами и навыками прикладного анализа 
современных мирополитических процессов и конкретных 
международных ситуаций в рамках многофакторного комплексного 
подхода 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Предмет, методы, категории мировой политики как 
дисциплины 
Раздел 2. Политическая структура современного мира 
Раздел 3. Основные проблемы и вызовы современного мира 
Раздел 4. Россия в современной мировой политике 

Виды учебной 
работы 

Дискуссия "Проблема взаимодействия новых и традиционных 
акторов МО" 
Лекция-презентация "Новая субъектность и место России в 
политической системе мира" 
Мини-конференция "Россия между Западом и Востоком: проблема 
цивилизационного выбора" 
Круглый стол (коллоквиум) "Перспективы и прогнозы глобального 
развития" 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
Cтандартно оборудованные лекционные аудитории, аудитории для 
проведения интерактивных лекций: видеопроектор, 
видеомагнитофоны, экран настенный, компьютерный класс, 
мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 

Контрольные вопросы и задания. 



успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.8. Государственное право 
России и зарубежных стран 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов системы знаний о конституционно-
правовом устройстве зарубежных стран, о воплощении в 
конституционно-правовых нормах и практике их реализации 
теоретических основ наиболее целесообразной с точки зрения 
обеспечения свободы человека организации власти в государстве. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОПК-10, ПК-15 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
основы теории конституции; основы конституционного строя 
зарубежных стран; конституционно-правовые основы статуса 
человека и гражданина; основы организации законодательной, 
исполнительной и судебной власти зарубежных стран; основы 
конституционного стоя в конкретных современных 
демократических государствах. 
Уметь: 
применять закономерности функционирования и развития 
государства и права к явлениям в современном государстве и праве; 
анализировать уровень развития прав и свобод человека и 
гражданина в современных странах мира; оценивать уровень 
реализации в различных государствах мира принципов 
демократического, правового, социального, федеративного, 
светского государства. 
Владеть: 
понятиями, характеризующими современный конституционный 
строй; навыками теоретического обоснования происходящий в 
государствах политико-правовых процессов; навыками ведения 
дискуссий по общим проблемам государства и права в современных 
условиях.  

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Предмет, методы и источники конституционного права зарубежных 
стран. Конституции зарубежных стран. Конституционно-правовые 
основы общественного строя в зарубежных странах. 
Конституционно-правовое положение негосударственных 
организаций в зарубежных странах. Конституционно-правовой 
статус личности. Формы государства в зарубежных странах. 
Конституционный механизм государственной власти. 
Избирательная система в зарубежных странах. Глава государства в 
зарубежных странах. Парламент в зарубежных странах. 
Правительство в зарубежных странах. Судебная власть в 
зарубежных странах. Местное самоуправление в зарубежных 
странах. 
Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
Основы конституционного права США.  
Основы конституционного права Великобритании.  
Основы конституционного права Франции. 
Основы государственного права Германии.  
Основы государственного права Японии.  



Основы государственного права Китайской Народной Республики. 
Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Промежуточные тесты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.9 Россия в глобальной 
политике 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины заключаются в том, чтобы дать 
студентам представление о приоритетах российской внешней 
политики и сформировать у них понимание механизма и 
особенностей ее реализации в условиях становления современной 
системы международных отношений. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-13, ПК-20 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- понятийный аппарат теории международных отношений; 
- место и роль России в глобальной политике. 
Уметь: 
-использовать на практике навыки комплексного анализа 
современных мировых процессов; 
- ориентироваться в тенденциях современной мировой политики. 
Владеть: 
- представлением об основных направлениях и задачах внешней 
политики РФ в контексте современной мировой политики; 
- способностью к сравнительному анализу политических, 
социально-экономических и культурных процессов в 
международной среде; 
- способностью к прогнозированию. 

Содержание 
дисциплины 

Мировая политика как понятие и процесс. Эволюция мировой 
политики в ХХ-начале ХХI вв. Концептуальные основы внешней 
политики РФ. Россия в международных финансовых институтах. 
Роль и место РФ с структурах ООН. Россия и региональные 
мирополитические процессы. Россия и БРИКС. Роль и место России 
на постсоветском пространстве. Россия и регион Большая 
Восточная Азия: перспективы взаимодействия Новые глобальные 
угрозы безопасности и роль РФ в их предотвращении. Россия и 
проблема нераспространения оружия массового уничтожения. 

Виды учебной 
работы 

Оформление конспекта, дискуссия. Проблемная лекция, мини-
конференция, ролевая игра. Групповые занятия, индивидуальные 
собеседования. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

- наличие компьютерного класса общего пользования с 
подключением к Интернет; 
- компьютерные мультимедийные проекторы для презентации 
учебного материала. Cтандартно оборудованные лекционные 
аудитории, аудитории для проведения интерактивных лекций: 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Практические занятия 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.10 Экономические и 
политические процессы в СНГ 

Цель изучения 
дисциплины 

Углубить знания студентов по проблемам истории постсоветских 
государств; 
Указать основные направления изучения интеграционных 
процессов в странах СНГ; 
Привлечь внимание студентов к возможности ведения ими 
самостоятельного научного исследования в данной области. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-23 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- сущность процессов интеграции и дезинтеграции в общественной 
жизни; 
- конкретные исторические факты по истории Российской империи, 
СССР и СНГ; 
Уметь: 
- находить информацию о ходе, тенденциях и процессах развития 
институциональной структуры СНГ; 
- этапы формирования СНГ; 
- договора между странами СНГ; 
- институциональную структуру СНГ; 
- интеграционные и дезинтеграционные процессы в рамках СНГ; 
- система региональной безопасности и межгосударственных связей 
в рамках СНГ. 
уметь: 
- проводить сравнительный анализ фактов этапов развития СНГ; 
- уметь анализировать современные тенденции политического, 
экономического и культурного развития стран СНГ; 
- ориентироваться в средствах массовой информации стран СНГ; 
- уметь дискутировать с использованием конкретных фактов 
истории развития стран СНГ. 
Владеть: 
- навыками сравнительного анализа по фактологическому 
материалу; 
- отстаивать собственную точку зрения на по конкретных 
историческим фактам развития СНГ; 

Содержание 
дисциплины 

Процессы интеграции и дезинтеграции в обществе. Распад СССР. 
Условия развития интеграционных процессов в постсоветском 
пространстве. Правовые и институциональные основы  
Содружества независимых государств. СНГ в 1992-2012 гг.: 
векторы и динамика развития. Интеграция стран Центральной Азии  
Евразийское экономическое сообщество. Интеграция Беларуси и 
России. Актуальные проблемы и перспективы развития СНГ. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, дискуссии, 
Хронологическая таблица по истории СНГ, эссе по одной из 
проблем курса 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 



и программные 
средства 

Excel, PowerPoint u др. 
Cтандартно оборудованные лекционные аудитории, аудитории для 
проведения интерактивных лекций: видеопроектор, 
видеомагнитофоны, экран настенный, компьютерный класс, 
мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.11 Основы международной 
безопасности 

Цель изучения 
дисциплины 

Курс является составной частью комплекса учебных дисциплин, 
дающих представление о теории и истории международных 
отношений. Цель курса – показать роль и значение конфликтов в 
современных международных отношениях, поиски путей 
минимизации их негативных последствий и выработки 
согласованных усилий мирового сообщества по их 
урегулированию. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-13, ПК-17 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
Обязательным элементом промежуточной аттестации студентов 
является написание реферата по предложенной или самостоятельно 
выбранной теме в рамках проблематики курса. Студенты должны 
продемонстрировать навыки сбора и обработки необходимой 
информации как из печатных, так и электронных источников. 
Особенно корректным должно быть использование данных 
интернет-сайтов. Необходимым элементом реферата является 
самостоятельное обобщение и выводы на основе представленных 
материалов. Итоговая аттестация по данному курсу – оценка за 
ответ на экзамене. 
Уметь: 
Студенты должны уметь применять общетеоретические положения 
из сферы конфликтологии к анализу тех или иных конфликтных 
ситуаций в международных отношениях. При изучении курса 
следует обратить внимание на взаимосвязь уровня регулируемости 
мировой системы и интенсивности и частоты международных 
конфликтов. 
Владеть: 
курс призван интегрировать знания, полученные студентами ранее 
при изучении смежных дисциплин. При изучении курса 
необходимо освоить соответствующий понятий аппарат, 
рассмотреть различные варианты типологии конфликтов, 
особенности переговорного процесса, роль и последствия 
конфликтов для международных отношений. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие и классификация международных конфликтов. 
Региональные конфликты в современных международных 
отношениях. Ближневосточный конфликт во второй половине ХХ – 
начале XXI в. Кашмирский конфликт. Ирак и кризисные ситуации 
на Ближнем Востоке в 1990-х – 2000-х гг. Локальные конфликты в 
странах Южной и Юго-Восточной Азии. Конфликты на 
постсоветском пространстве. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, дискуссии 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 



средства Cтандартно оборудованные лекционные аудитории, аудитории для 
проведения интерактивных лекций: видеопроектор, 
видеомагнитофоны, экран настенный, компьютерный класс, 
мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.12 Международные 
конфликты в XXI в. 

Цель изучения 
дисциплины 

показать роль и значение конфликтов в современных 
международных отношениях, поиски путей минимизации их 
негативных последствий и выработки согласованных усилий 
мирового сообщества по их урегулированию. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-17 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
– о международно-правовой базе и механизмах урегулирования 
конфликтов, миротворческих операций ООН и региональных 
международных организаций; 
- основные понятия и категории, необходимые для анализа 
международных конфликтов. 
Уметь: 
– уметь изложить основные идеи теоретиков современной 
конфликтологии и теории международных отношений; 
– уметь собрать, проанализировать и квалифицированно изложить 
информацию по истории и современному состоянию наиболее 
значимых региональных конфликтов в их взаимосвязи с общим 
состоянием миросистемы. 
Владеть: 
– научно-объективным подходом к исследованию международных 
конфликтов, оценке роли России в их преодолении. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие, функции и причины международных конфликтов 
Региональные конфликты в современных международных 
отношениях 
Ближневосточный конфликт во второй половине ХХ – начале XXI 
в. 
Афганский конфликт и его региональный аспект 
Кашмирский конфликт 
Региональные конфликты в районе Африканского Рога 
Курдская проблема 
Ирак и кризисные ситуации на Ближнем Востоке в 1990-2000 х гг. 
Конфликты в регионе Великих Африканских озер 
Локальные конфликты в странах Южной и Юго-Восточной Азии 

Виды учебной 
работы 

Оформление конспекта, дискуссия. Проблемная лекция, мини-
конференция, ролевая игра. Групповые занятия, индивидуальные 
собеседования. 
Подготовка реферата. Консультации. Индивидуальные 
собеседования по теме. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
Cтандартно оборудованные лекционные аудитории, аудитории для 
проведения интерактивных лекций: видеопроектор, 
видеомагнитофоны, экран настенный, компьютерный класс, 
мультимедийные средства. 



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.13 «Информационно-
аналитическая деятельность в международных отношениях» 

Цель изучения 
дисциплины 

Закрепление навыков самостоятельной исследовательской 
деятельности магистрантов по обработке информации, связанной с 
международной проблематикой, а также подготовки 
информационно – аналитических документов, используемых в 
дипломатической службе Российской Федерации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-20, ПК-19 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - нормативные правовые документы в своей деятельности; 
- основы прикладного анализа международных ситуаций. 
Уметь: - использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности; 
-анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 
-составлять дипломатические документы; 
-профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции РФ 
по основным международным проблемам.   
Владеть: – навыками понимания сущности и значения информации 
в развитии современного информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны; 
– основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией. 

Содержание 
дисциплины 

Определение и основные задачи информационно-аналитической 
работы в международных отношениях. Классификация источников 
информации и характеристика их отдельных групп. Работа с 
источниками. Обработка информации. Внутриведомственная 
переписка. Методы анализа. Проблемы обеспечения 
информационной безопасности.  

Виды учебной 
работы 

Проблемная лекция, дискуссии, «конкретные ситуации», «мозговой 
штурм», «работа в группах или в парах», «разбор конкретных 
ситуаций», разработка аналитических документов. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение: 
MathCAD, Автокад, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
Материально-техническое обеспечение: 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Разработка аналитических документов, тесты. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.14 Спецсеминар 
Цель изучения 
дисциплины 

подготовка и написание самостоятельной научно-
исследовательской работы (курсовой)по соответствующим темам 
направления "Международные отношения" 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОПК-8 , ПК-18, ПК-20, ПК-22, ПК-19, ПК-21 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
-специфику исследуемой темы в соответствие с актуальными 
аспектами международных отношений 
Уметь: 
-соотнести исследуемую тему с актуальными проблемами 
международных отношений 
Владеть: 
- навыками самостоятельного сбора и научного анализа 
информации по теме научной работы; 
- навыками обобщения результатов исследования центральной 
проблемы научной работы; 
-оформления результатов научного исследования в виде 
самостоятельного и законченного научного текста в соответствии с 
универсальными квалификационными требованиями 

Содержание 
дисциплины 

Актуальные проблемы истории и теории, современных 
международных отношений и мировой политики 

Виды учебной 
работы 

Доклады, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
Cтандартно оборудованные лекционные аудитории, аудитории для 
проведения интерактивных лекций: видеопроектор, 
видеомагнитофоны, экран настенный, компьютерный класс, 
мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



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

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В. ДВ. 1 
Россия и Запад 

Цель изучения 
дисциплины 

изучение особенностей формирования стереотипов восприятия друг 
друга народами Запада (Европы и Америки) и России в период с IX 
по начало XX в. и знакомство на этом историческом материале с 
научным направлением имагологии, ее проблематикой, методами, 
терминологией 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОПК-11 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

 владеть терминологией, и проблематикой, методологией 
современной имагологии 
Знать: 
исторические источники различных эпох (с IX до начала XX в.), 
отражающими взаимные представления и оценки друг друга 
русских и представителей «Запада» (европейцев, американцев);  
познакомиться с жанром «Россика» европейской литературы конца 
XV—XVII вв.; 
наиболее видных путешественников, посетивших нашу страну и 
оставивших мемуары о своих путешествиях; 
различные оценки России, ее строя и русского народа в 
общественном мнении стран Запада (русофобия и русофилия) XIX 
— начала XX вв.;  
наиболее известных авторов мемуаров о России на Западе этого 
периода, оказавших влияние на формирование западного 
общественного мнения; 
иметь представление о специфике отношения русских к «Западу» в 
разные эпохи и мотивациях этого отношения;  
знать историю формирования и существования в русской 
политической мысли антизападной и прозападной тенденций 
Уметь: 
уметь критически оценивать источники, различать тенденциозные и 
объективные мнения 
Владеть: 
владеть терминологией, и проблематикой, методологией 
современной имагологии 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Проблема этнических образов в современной науке 
Раздел 2. Древнейший период в истории взаимовосприятия народов 
Запада и Северо-востока Европы. Образ Восточной Европы в 
античности и раннем средневековье  
Раздел 3. Русь, «Московия» и Запад во второй трети XIII — начале 
XVI вв.: формирование новых тенденций взаимовосприятия 
Раздел 4. «Московия» и Европа во второй половине XVI — XVII 
вв.: сближение и противостояние.  
Раздел 5. Взаимовосприятие народов России и Западной Европы в 
XVIII — начале XIX в.  
Раздел 6. Эволюция взаимовосприятия России и Запада во второй 
трети XIX в.  



Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
Cтандартно оборудованные лекционные аудитории, аудитории для 
проведения интерактивных лекций: видеопроектор, 
видеомагнитофоны, экран настенный,  компьютерный класс, 
мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ДВ. 1 Этнология 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является знакомство студентов с основами 
этнологической науки. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОПК-11 

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 информацию 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Основные проблемы этнологической науки 
Раздел 2. История этнологической науки 
Раздел 3. Народы Австралии и Океании 
Раздел 4. Народы Америки 
Раздел 5. Народы Африки 
Раздел 6. Народы Западной Азии 
Раздел 7. Народы Южной и Восточной Азии 
Раздел 8. Народы Сибири 
Раздел 9. Народы Западной и Восточной Европы 

Виды учебной 
работы 

Инновационные технологии обучения, развивающие навыки 
командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерские качества: 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 

8.1 Методический кабинет кафедры АЭМ (пр. Ленина, 61, ауд. 
321а) 
8.2 Перечень основного оборудования: 
8.3 Компьютер Pentium-IV 1.4 GHz DRW Lan – 3 шт. 
8.4 Компьютер ACT Home C2651/80S DRW GF7300GS Lan – 1 
шт. 
8.5 Ноутбук Toshiba L100-194 CM 390/256/40/15/WXP HE – 1 
шт. 
8.6 Монитор 17” ЭЛТ Samsung SjncMaster 795DF – 3 шт. 
8.7 Монитор 17” LCD Philips – 1 шт. 
8.8 Монитор NEC MultiSyns E222w – 1 шт. 
8.9 Мультимедиа-проектор Panasonic PT-LB 
55NTE,XGA,2500,ANSI, 2,6 – 1 шт. 
8.10 Оверхед-проектор Kindermann Familus Alfa 400 – 1 шт. 
8.11 Принтер HP LJ P2055d – 1 шт. 
8.12 Сканер Epson Perfection 2580 – 1 шт. 



8.13 Сканер Epson Perfection 1250 – 1 шт. 
8.14 Источник бесперебойного питания APC Black UPS CS 350 – 
1 шт. 
8.15 Телевизор Avest 54 ТЦ03-36Т2 – 1 шт. 
8.16 Телевизор Philips 
8.17 Видеоплеер DVD LG-488 – 1 
8.18 Видеоплеер BBK DVP 157SI 
8.20 Библиотека кафедры 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Практические занятия 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2 Дипломатическая этика и 
протокол 

Цель изучения 
дисциплины 

- знакомство с достижениями мировой и отечественной этической 
мысли, историей этикета, применением этикетных правил в сфере 
межличностных коммуникаций; 
- овладение знаниями, умениями, навыками, входящими в перечень 
общекультурных и профессиональных компетенций специалистов в 
области международных отношений 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОПК-7, ОПК-11, ПК-25 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
-основные понятия курса, 
- ведущие принципы межличностного и профессионального 
общения, 
- особенности деловой этики на уровне межгосударственных 
отношений 
Уметь: 
- применять полученные знания в общегражданских и 
профессиональных коммуникациях (кооперация с коллегами, 
работа в коллективе); 
- использовать приобретенную информацию в условиях работы 
полиэтнических и интернациональных групп 
Владеть: 
- навыками ведения межкультурного диалога; 
- навыками использования основ дипломатической этики и 
протокола 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Введение. Предмет, задачи и основные понятия курса 
«Дипломатическая этика и протокол». 
Раздел 2. Этика и этикет: взаимосвязь понятий. История 
формирования этикетной культуры. 
Раздел 3. Средства этикета и их характеристика. 
Раздел 4. Деловая и профессиональная этика и этикет. Деловой 
протокол.  
Раздел 5. Культура речи. Культура деловой беседы.  
Раздел 6. Основы международного этикета. Особенности 
национального делового общения. 
Раздел 7. Дипломатический протокол: от истории к современному 
содержанию. 
Раздел 8. Государственная символика и дипломатический протокол. 
Раздел 9. Искусство и этика. Роль художественной среды в 
формировании общей и профессиональной культуры делового 
человека. 

Виды учебной 
работы 

30% – интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 
Проблемная лекция 
Дискуссия 
Мини-конференция 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 

Оснащенность учебного процесса программными продуктами 
(компьютерный класс исторического факультета, 
общеуниверситетские классы) 



и программные 
средства 

1 Microsoft Office Professional 2003  
2 Microsoft Office 2010 Professional Plus  
3 Microsoft Office 2007 Professional Plus  
4 Adobe Creative Suite 5 Design Premium Adobe: order 
number: WS-905-L 
5 Corel Draw X4, Corel Draw X5 Corel: order number 
4087317, 3064780 
6 IBM SPSS Statistics 20 S120504 
7 MapInfo 11 Professional Электронные поставки 
8 Abbyy Lingvo X5 Сертификат без номера 
Мультимедиапроектор, ноутбук, географические карты. 
Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 
обучающихся: 
Для преподавателя необходима кафедра, а также электронная 
указка. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2 Внешнеэкономические связи 
Цель изучения 
дисциплины 

определить принципы и механизмы управления 
внешнеэкономической деятельностью в связи с ее либерализацией в 
Российской Федерации; 
выявить преимущества и недостатки внешней торговли в связи с 
глобализацией экономики и предстоящим вступлением России в 
ВТО; 
провести анализ состояния внешней торговли Алтайского края, а 
также определить региональные приоритеты внешнеэкономической 
деятельности края; 
определить основные тенденции мирового потока прямых 
иностранных инвестиций и принципы государственной 
инвестиционной политики в отношении зарубежного капитала;  
выявить основные факторы привлекательности региона; 
выявить роль иностранного капитала для экономики Российской 
Федерации и Алтайского края на основе анализа структуры и 
динамики привлечения иностранных инвестиций. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОПК-7, ОПК-11 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
основной понятийный аппарат международного движения товара и 
капитала и, опираясь на них, сформировать навыки системного 
анализа международных отношений в их историческом аспекте 
Уметь: 
ориентироваться в постоянно меняющихся внешнеторговых 
процессах как на уровне страны, так и в региональном аспекте, а 
также определять приоритеты развития внешней торговли и 
инвестирования в Алтайском крае; 
Владеть: 
иметь необходимые знания по различным направлениям развития 
внешнеэкономического комплекса региона, чтобы будущие 
участники ВЭД могли осуществлять эффективно внешнеторговую 
деятельность. 

Содержание 
дисциплины 

Основы внешнеэкономической деятельности  
Государственное регулирование внешнеэкономической 
деятельности в Российской Федерации  
Вступление России во Всемирную торговую организацию  
Основы внешнеэкономической деятельности на территории 
Алтайского края  
Основы инвестиционной деятельности  
Иностранные инвестиции 
Иностранные инвестиции в Алтайском крае  

Виды учебной 
работы 

30% – интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 
Проблемная лекция 
Дискуссия 
Мини-конференция 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 

Оснащенность учебного процесса программными продуктами 
(компьютерный класс исторического факультета, 
общеуниверситетские классы) 



и программные 
средства 

№ Наименование № лицензионного соглашения / 
договора 
1 Microsoft Office Professional 2003 1991936 
2 Microsoft Office 2010 Professional Plus 61035295, 60674616 
3 Microsoft Office 2007 Professional Plus 47774402 
4 Adobe Creative Suite 5 Design Premium Adobe: order 
number: WS-905-L 
5 Corel Draw X4, Corel Draw X5 Corel: order number 
4087317, 3064780 
6 IBM SPSS Statistics 20 S120504 
7 MapInfo 11 Professional Электронные поставки 
8 Abbyy Lingvo X5 Сертификат без номера 
Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 
занятий: 
Мультимедиапроектор, ноутбук, географические карты. 
Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 
обучающихся: 
Для преподавателя необходима кафедра, а также электронная 
указка. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Практические задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3 Имидж региона 
Цель изучения 
дисциплины 

с учетом результатов новейших специальных исследований дать 
комплексное представление о роли международного имиджа 
страны и региона. Для достижения этой цели ставятся задачи: 
последовательно рассмотреть стадии формирования, виды, свойства 
и функции имиджа; на конкретных примерах влияние имиджа на 
положение страны и региона на международной арене. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-23 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
-о роли международного имиджа страны и региона 
-стадии формирования, виды, свойства и функции имиджа 
Уметь: 
-определять на конкретных примерах влияние имиджа на 
положение страны и региона на международной арене 
Владеть: 
-навыками прикладного политологического анализа. 

Содержание 
дисциплины 

Имидж страны и региона и их влияние на мировой политический 
процесс. Введение, постановка проблемы.   
Что такое имидж страны?  
Символы страны: виды, имиджевые функции 
Роль СМИ в формировании имиджа страны 
Что могут сделать имиджмейкеры и органы государственной 
власти?  
Постсоветское пространство. Сравнительная характеристика 
имиджей России и Казахстана  
Особенности имиджа региона 
Имидж Алтайского края.  

Виды учебной 
работы 

Выступления с докладами - Проблемная лекция, визуализация, 
дискуссия. 
Подготовка к экзамену - Консультации. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Оснащенность учебного процесса программными продуктами 
(компьютерный класс исторического факультета, 
общеуниверситетские классы) 
№ Наименование № лицензионного соглашения / 
договора 
1 Microsoft Office Professional 2003 1991936 
2 Microsoft Office 2010 Professional Plus 61035295, 60674616 
3 Microsoft Office 2007 Professional Plus 47774402 
4 Adobe Creative Suite 5 Design Premium Adobe: order 
number: WS-905-L 
5 Corel Draw X4, Corel Draw X5 Corel: order number 
4087317, 3064780 
6 IBM SPSS Statistics 20 S120504 
7 MapInfo 11 Professional Электронные поставки 
8 Abbyy Lingvo X5 Сертификат без номера 
Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 
занятий: 
Мультимедиапроектор, ноутбук, географические карты. 



Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 
обучающихся: 
Для преподавателя необходима кафедра, а также электронная 
указка. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3 Трансграничное 
сотрудничество 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать представление о содержании и формах 
трансграничного сотрудничества в современных международных 
условиях 

Место дисциплины 
в учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-23 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
Основные формы и механизмы трансграничного сотрудничества 
Уметь: 
Анализировать цели и методы трансграничного сотрудничества 
Владеть: 
Навыками исследования трансграничного сотрудничества в 
условиях растущей транснационализации МО 

Содержание 
дисциплины 

Глобализация, транснационализация и новые формы 
международных связей  
Понятие пограничного и трансграничного пространства  
Соотношение субъекта и региона в трансграничном сотрудничестве 
Алтай как трансграничный регион  

Виды учебной 
работы 

Выступления с докладами - Проблемная лекция, визуализация, 
дискуссия. 
Подготовка к экзамену - Консультации. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Оснащенность учебного процесса программными продуктами 
(компьютерный класс исторического факультета, 
общеуниверситетские классы) 
№ Наименование № лицензионного соглашения / 
договора 
1 Microsoft Office Professional 2003 1991936 
2 Microsoft Office 2010 Professional Plus 61035295, 60674616 
3 Microsoft Office 2007 Professional Plus 47774402 
4 Adobe Creative Suite 5 Design Premium Adobe: order 
number: WS-905-L 
5 Corel Draw X4, Corel Draw X5 Corel: order number 
4087317, 3064780 
6 IBM SPSS Statistics 20 S120504 
7 MapInfo 11 Professional Электронные поставки 
8 Abbyy Lingvo X5 Сертификат без номера 
Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 
занятий: 
Мультимедиапроектор, ноутбук, географические карты. 
Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 
обучающихся: 
Для преподавателя необходима кафедра, а также электронная 
указка. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Практические занятия 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4 Современные миграционные 
процессы 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать представления об особенностях миграционных 
процессов в условиях глобализации, масштабах, видах и 
направлениях. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-14 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
специфику миграций в качестве одного из глобальных мегатрендов 
Уметь: 
выявлять особенности миграций по видам и типам, анализировать 
состояние миграционных потоков по количественному и 
качественному составу 
Владеть: 
навыками анализа конкретных направлений, видов и форм 
миграций 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. 
Введение. Миграции. История и современность. /Лек/ 
Глобализация как фактор современных миграционных процессов 
/Лек/ 
Глобализация как фактор современных миграционных процессов 
/Пр/ 
Основные черты и направления современных миграционных 
потоков /Лек/ 
Основные черты и направления современных миграционных 
потоков /Пр/ 
Страны - доноры и принимающие страны в современном мире /Лек/ 
Страны - доноры и принимающие страны в современном мире /Пр/ 
Трудовая миграция /Лек/ 
Трудовая миграция /Пр/ 
Современное миграционное законодательство: международный и 
национальный уровни /Лек/ 
Современное миграционное законодательство: международный и 
национальный уровни /Пр/ 
Национальные модели миграционной политики /Лек/ 
Национальные модели миграционной политики /Пр/ 
Подготовка к практическим занятиям и к зачету /Ср/ 

Виды учебной 
работы 

Выступления с докладами - Проблемная лекция, визуализация, 
дискуссия. 
Подготовка к экзамену - Консультации. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Оснащенность учебного процесса программными продуктами 
(компьютерный класс исторического факультета, 
общеуниверситетские классы) 
№ Наименование № лицензионного соглашения / 
договора 
1 Microsoft Office Professional 2003 1991936 
2 Microsoft Office 2010 Professional Plus 61035295, 60674616 
3 Microsoft Office 2007 Professional Plus 47774402 
4 Adobe Creative Suite 5 Design Premium Adobe: order 



number: WS-905-L 
5 Corel Draw X4, Corel Draw X5 Corel: order number 
4087317, 3064780 
6 IBM SPSS Statistics 20 S120504 
7 MapInfo 11 Professional Электронные поставки 
8 Abbyy Lingvo X5 Сертификат без номера 
Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 
занятий: 
Мультимедиапроектор, ноутбук, географические карты. 
Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 
обучающихся: 
Для преподавателя необходима кафедра, а также электронная 
указка. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Практические занятия 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4 Таможенное право 
Цель изучения 
дисциплины 

 - усвоение сущности таможенного регулирования, 
конституционных принципов таможенного дела и основных 
понятий, используемых в таможенном праве; 
- формирование теоретических и практических знаний по основным 
направлениям таможенного регулирования и основным функциям 
таможенных органов 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-14 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
о сущности таможенного регулирования и таможенного дела в РФ  
Уметь: 
-основные правовые акты в области таможенного дела 
-основные понятия и категории таможенного права 
Владеть: 
подготовиться к возможности самостоятельно применять на 
практике полученные знания 

Содержание 
дисциплины 

Таможенное регулирование в РФ История развития таможенного 
дела. Правовые основы деятельности таможенных органов 
Правоохранительная деятельность таможенных органов  
Страна происхождения товаров. Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности. Таможенные процедуры 
Таможенный контроль. Таможенно-тарифное регулирование 
внешнеэкономической деятельности  
Методы нетарифного регулирования в системе таможенного дела   

Виды учебной 
работы 

Выступления с докладами - Проблемная лекция, визуализация, 
дискуссия. 
Подготовка к экзамену - Консультации. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Оснащенность учебного процесса программными продуктами 
(компьютерный класс исторического факультета, 
общеуниверситетские классы) 
№ Наименование № лицензионного соглашения / 
договора 
1 Microsoft Office Professional 2003 1991936 
2 Microsoft Office 2010 Professional Plus 61035295, 60674616 
3 Microsoft Office 2007 Professional Plus 47774402 
4 Adobe Creative Suite 5 Design Premium Adobe: order 
number: WS-905-L 
5 Corel Draw X4, Corel Draw X5 Corel: order number 
4087317, 3064780 
6 IBM SPSS Statistics 20 S120504 
7 MapInfo 11 Professional Электронные поставки 
8 Abbyy Lingvo X5 Сертификат без номера 
Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 
занятий: 
Мультимедиапроектор, ноутбук, географические карты. 
Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 
обучающихся: 
Для преподавателя необходима кафедра, а также электронная 



указка. 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Практические занятия 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5 Основы системного и 
прикладного анализа международных отношений  

Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление студентов с методологией системного подхода и его 
применения в прикладных аналитико-прогностических 
исследованиях, а также обучение их навыкам его практического 
применения при моделировании политических явлений и 
процессов. Для достижения поставленных целей предполагается 
решение следующих задач: освоить и отработать известный в 
международно-политической науке инструментарий анализа 
международных ситуаций; повысить креативность практической 
работы и сформировать способности самостоятельно судить о 
происходящем и находить нестандартные подходы к 
международной ситуации, вырабатывать потенциал вынесения 
оригинальных оценок. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4 , ПК-19, ОПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: парадигмальную эволюцию научного знания. 
специфические особенности общенаучных теоретических подходов, 
основные понятия и принципы системного подхода. 
Уметь: осуществлять выбор адекватных информационно-
аналитических методик при проведении аналитико-
прогностического исследования. 
Владеть: навыками фильтрации и группировки информации, ее 
верификации при проведении прикладного международного 
исследования. 

Содержание 
дисциплины 

Системный подход и международно-политическая реальность; 
Политический анализ в международной сфере как 
исследовательская практика; Специфика и назначение прикладной 
аналитики в международной сфере; Основные виды работы с 
источниками международной и внешнеполитической информации; 
Аналитические формы и их особенности в сфере исследования 
внешней политики; Модель внешнеполитической программы и 
параметры внешнеполитического курса государства; Системная 
интерпретация государства как актора мировой политики; 
Аналитические формы в сфере исследования внешней политики и 
международных ситуаций; Целевое структурирование 
внешнеполитического анализа и особенности оперативной 
аналитической работы; Ситуационный анализ как вид экспертизы; 
Логико-интуитивный метод и моделирование в исследованиях 
международных ситуаций; Разработка прогностических сценариев 
по основным направлениям и механизмам международного 
сотрудничества; Системный и прикладной анализ форм 
международного сотрудничества; Подготовка презентации 
аналитической модели варианта игры с ненулевой суммой 
применительно к международному сотрудничеству. 

Виды учебной 
работы 

Дискуссии, лекции-презентации, мини-конференции, круглые 
столы, коллоквиумы 

Используемые 
информационные,  

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 



инструментальные 
и программные 
средства 

В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. В.ДВ.5 «Международные 
экономические организации и институты» 

Цель изучения 
дисциплины 

1. Заложить основы знаний студентов по проблемам  
формирования и функционирования международных 
экономических отношений. 
2. Сформировать навыки анализа и оценки процессов и 
событий, связанных с международной экономической 
деятельностью. 
3.  Развитие у студентов современного экономического 
мышления, способствующего пониманию сущности и тенденций 
развития международных социально-экономических процессов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-19, ОПК-4, ОПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные формы международных экономических 
отношений, закономерности их формирования, развития, 
последствия для стран и мировой экономики в целом. 
Уметь: использовать теоретические знания для анализа состояния 
экономики отдельных государств. 
Владеть: навыками оценки проблем и перспектив развития МЭО и 
их влияния на международные отношения в целом. 

Содержание 
дисциплины 

Международная экономика и международные экономические 
отношения; Теории глобализации; Глобализация. Структура 
системы МЭО и факторы ее развития. Факторы изменения МЭО; 
Международная торговля; Виды торговли товарами и услугами; 
Проблемы развития торговых отношений; Торговая политика. 
Инструменты торговой политики; Опыт стран в торговой политике; 
Миграция капитала. Эффекты миграции капитала; Миграция 
рабочей силы. Эффекты миграции; Опыт стран в перемещении 
капитала; Основные рынки рабочей силы; НТ сотрудничество; 
Инструменты обмена технологиями; Опыт стран в международном 
обмене технологиями; Международная конкурентоспособность; 
Россия в мировой конкуренции; Опыт реформ 
внешнеэкономического комплекса стран; Международные 
экономические организации. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции, семинары, дискуссии, конференции. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др.В компьютерном классе  
установлены средства MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Эссе, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Б.2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 
Лингвистическая практика 1 

Цель учебной 
практики 

Целями учебной практики  являются обеспечение взаимосвязи 
между теоретическими знаниями, полученными при усвоении 
университетской образовательной программы в рамках 
направления «Международные отношения», и практической 
деятельностью по применению этих знаний. 

Место учебной 
практики 
в учебном плане 

Учебная практика является обязательным разделом основной 
образовательной программы бакалавриата по направлению 
«Международные отношения» и направлена на формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций у студентов. 
Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. В соответствие с 
поставленными задачами предусматривается прохождение 
студентами практики в ознакомительной форме. 

Формируемые  
компетенции 

ОПК-2 , ОК-7, ОПК-12 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки, умения, 
универсальные и профессиональные компетенции: 
- готовность на практике использовать знание правовых аспектов 
обеспечения работы международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса, третьего сектора; 
- готовность включиться в работу сотрудников младшего звена 
учреждений системы МИД, международных организаций, системы 
государственных органов власти и управления Российской 
Федерации; 
- готовность и умение вести диалог, переписку, переговоры на 
иностранном языке в рамках уровня поставленных задач; 
- способность выполнять письменные и устные переводы 
материалов профессиональной направленности с иностранного 
языка на русский и с русского языка на иностранный; 
- владение техниками установления профессиональных контактов 
и развития профессионального общения, в том числе на 
иностранных языках; 
- умение составлять дипломатические документы, проекты 
соглашений, контрактов, программ мероприятий; 
- умение исполнять поручения руководителей в рамках 
профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и 
навыков; 
- навыки рационализации своей исполнительской работы под 
руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого 
опыта; 
- умение по месту работы распознать перспективное начинание или 
область деятельности и включиться в реализацию проекта под 
руководством опытного специалиста; 
- готовности работать исполнителем проекта; 
в исследовательско - аналитической деятельности: 
- готовность исполнять организационно-технические функции и 
решать вспомогательные задачи в интересах работы коллектива в 
целом под руководством опытного специалиста. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
прохождения 
учебной практики 

Этапы учебной Организация практики (ознакомительная лекция (2 ч)) 



практики Производственный (выполнение производственных заданий (88 
ч)) 
Подготовка отчета по практике (сбор необходимых документов, 
оформление дневника по практике (6 ч)) 

Используемые  
информационные,  
инструментальные 
и  
программные 
средства 

В ходе учебной практики студенты используют весь комплекс 
освоенных ими ранее научно-исследовательских технологий. 

Форма 
промежуточной  
аттестации 

Зачет 
 



Лингвистическая практика 2 
Цель учебной 
практики 

Целями учебной практики являются углубление и закрепление 
теоретической подготовки, приобретение практических навыков и 
компетенций, полученных при усвоении базовых курсов 
университетской образовательной программы в рамках 
направления «Международные отношения». 

Место учебной 
практики 
в учебном плане 

Учебная практика является обязательным разделом основной 
образовательной программы бакалавриата по направлению 
«Международные отношения» и направлена на формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций у студентов. 
Проведение учебной практики базируется на изучении таких 
дисциплин как «Введение в профессию», «Теория международных 
отношений». 

Формируемые  
компетенции 

ОПК-2 , ОПК-11, ОК-7, ОПК-12 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 
должен: 
Знать: 
- предмет и объект изучения, методы исследования, современные 
концепции исследования; 
Уметь: 
- работать со справочно-библиографическим аппаратом, каталогом, 
информационными бюллетенями; 
- самостоятельно выделять и решать основные мировоззренческие 
и методологические естественнонаучные и социальные проблемы 
исследования; 
Владеть: 
- методологией научных исследований; 
- навыком анализа и синтеза профессиональной информации, ее 
творческой переработки и критического осмысления; 
- навыком использования современных программных средств и 
работы в глобальных компьютерных сетях. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
прохождения 
учебной практики 

Этапы учебной 
практики 

Ознакомительная лекция 
Самостоятельная работа 
Реферативная работа (составление отчета) 

Используемые  
информационные,  
инструментальные 
и  
программные 
средства 

В ходе учебной практики студенты используют весь комплекс 
освоенных ими ранее научно-исследовательских технологий. 

Форма 
промежуточной  
аттестации 

Зачет 
 

 


