
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.1 «Философия» 
 

1. Цель и задачи дисциплины(модуля) 
Основные цели изучения дисциплины:  

 способствовать созданию у студентов целостного системного 

представления о мире и месте человека в нем; 

 сформировать и развить философское мировоззрение и 

методологическую культуру в качестве основы практических навыков 

для дальнейшего использования в рамках избранной образовательной 

программы; 

 содействовать воспитанию гармонично развитой личности с 

гуманистически ориентированной ценностной системой. 

Реализация основных целей в ходе преподавания учебной дисциплины 

«Философия» предполагает решение следующих задач: 

 развить у студентов интерес к фундаментальным знаниям, 

стимулировать потребность в философских оценках исторических 

событий и фактов действительности, способствовать усвоению ими 

идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм; 

 обеспечить изучение студентами всеобщих законов бытия и 

общественного развития, достижений мировой и русской философской 

мысли, осмысление общечеловеческих и отечественных 

гуманистических ценностей, способствовать на этой основе 

формированию у них устойчивой мировоззренческой ориентации, 

необходимого уровня общей и философской культуры; 

 помочь студентам в овладении методологией научногоанализа, в том 

числе междисциплинарного, адекватной современным требованиям и 

вызовам социального развития, потребностям эволюции основных 

сфер общественной жизни; 

 содействовать формированию духовного мира 

будущихпрофессионалов (юристов, экономистов, психологов, 

специалистов в области государственного и муниципального 

управления и др.), воспитанию чувства высокой ответственности за 

выполнение гражданского и профессионального долга, способствовать 

развитию интеллекта, культуры, высокой нравственности, 

патриотизма, чести и достоинства российского интеллигента; 

 сформировать у студентов навыки и умения систематической работы 

над философскими источниками и литературой; 

 содействовать решению воспитательных задач и формированию 

гармонично развитой, граждански и профессионально ответственной 

личности, руководствующейся высокими духовными ценностями и 

моральными нормами. 



 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Таблица 1. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать:  

З1 - основы философских знаний  

Уметь:  

У1 - использовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

Владеть:  

В1–навыками применения философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом 

общественных наук, 

свободно 

ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране 

(региону) 

специализации 

Знать:  

З1 - понятийно-терминологический 

аппарат общественных наук  

Уметь:  

У1 - свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе   

Владеть:  

В1–навыками использования в 

источников и научной литературы 

 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

                                           
1Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

48   48      

лекционного типа (Л) 16   16      

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

32   32      

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная 

работа обучающихся 

(СР) 

24   24      

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен   Экзамен      

час. 36   36      

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

108/3   108/3      

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.2 «Иностранный язык» 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является 

практическое владение иностранным языком для использования его как в 

повседневном общении, так и в области профессионального, делового и 

научного общения при решении различных задач. 

Достижение образовательных целей означает расширение кругозора 

студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также 

культуры мышления, общения и речи. Реализация образовательного 

потенциала иностранного языка проявляется в готовности специалистов 

содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, представлять 

свою страну на международных конференциях и симпозиумах, относиться с 

уважением к духовным ценностям других стран и народов. 

Изучения дисциплины «Иностранный язык» призвано решить 

следующие задачи: 

- формирование языковых навыков и умений устной и письменной 

речи, необходимых для социального и профессионального общения в рамках 

тематики, предусмотренной программой (лексический минимум в объеме 

4000 учебных единиц);  

- развитие навыков составления и осуществления монологические 

высказываний по профессиональной тематике (доклады, сообщения и др.); 



- формирование навыков перевода научно-популярной литературы и 

литературы по специальности, определения основных положений текста, 

аннотирования и реферирования текстовой информации; 

- формирование навыков грамматического оформления высказывания; 

- формирование лингвистических понятий и представлений, без 

которых невозможно практическое овладение языком. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-7  способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать:  

З1 - основы коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном 

языках   

Уметь:  

У1 - использовать основы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Владеть:  

В1–навыками применения основы 

коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ОПК-16  владением 

стандартными 

методами 

компьютерного набора 

текста на иностранном 

языке международного 

общения и языке 

региона специализации  

Знать:  

З1 - методы компьютерного набора 

текста на иностранном языке  

Уметь:  

У1–пользоваться стандартными 

методами компьютерного набора текста 

на иностранном языке международного 

общения и языке региона специализации  

Владеть:  

В1–стандартными методами 

компьютерного набора текста на 

иностранном языке международного 

общения и языке региона специализации  



ПК-2  способностью вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке, в 

том числе языке 

(языках) региона 

специализации, в 

рамках уровня 

поставленных задач  

Знать:  

З1–основы ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке  

Уметь:  

У1 - вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач  

Владеть:  

В1–навыками ведения диалога, 

переписки, переговоров на иностранном 

языке  в рамках уровня поставленных 

задач  

ПК-3  владением техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 

языках, включая язык 

(и) региона 

специализации  

Знать:  

З1 - техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

Уметь:  

У1–применять техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

Владеть:  

В1–техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий и 

самостоятельная 

работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

650 96 90 96 90 96 90 64 28 

                                           
2Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



преподавателем

, в том числе: 

лекционного 

типа (Л) 

         

лабораторные 

работы 

(практикумы) 

(ЛР) 

         

практического 

(семинарского) 

типа (ПЗ) 

650 96 90 96 90 96 90 64 28 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(КСР) 

         

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

(СР) 

160 48 27 12 27 12 9 8 26 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция 

форма Зачеты, 

Экзамены 

Зачет  Экзамен Зачет  Экзамен  Зачет   Экзамен  Зачет  Экзамен 

час. 90  27  27  9  18 

Общая 

трудоемкость 

(час. / з.е.) 

900/25 144/4 144/4 108/3 144/4 108/3 108/3 72/2 72/2 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.3 «Теория международных отношений» 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Основной целью образования по дисциплине «Теория международных 

отношений» является выработка у студентов понимания основных 

закономерностей мирорегулирования, поведения государств во внешнем 

мире, их взаимоотношений; привитие им навыков самостоятельного анализа 

прошлой и настоящей международной ситуации, прогнозирования ее 

развития. Поскольку единой теории международных отношений не 

существует, курс ориентирует студентов на изучение ведущих концепций в 

этой области (геополитика, «политический реализм», нормативная теория, 

модернистские концепции, исследования «проблем войны и мира», 

«мирового порядка» и др.). 



Основные задачи, решаемые в ходе преподавания учебной 

дисциплины: 

- освоение учащимися понятийного аппарата, основных категорий 

международных отношений, их силовой или нормативной (правовой) базы, 

важнейших факторов, влияющих  (позитивно или негативно) на стояние 

внешней среды и внешнюю политику государств.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОПК-8  способностью владеть 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом 

общественных наук, 

свободно 

ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране 

(региону) 

специализации  

Знать:  

З1 - понятийно-терминологический 

аппарат теории международных 

отношений  

Уметь:  

У1 - свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по 

теории международных отношений  

Владеть:  

В1–навыками ориентации в источниках 

и научной литературе по теории 

международных отношений  

ОПК-9  способностью владеть 

основами методологии 

научного 

исследования, 

самостоятельно 

интерпретировать и 

давать обоснованную 

оценку различным 

научным 

интерпретациям 

региональных 

событий, явлений и 

концепций в 

национальном, 

межрегиональном и 

глобальном контекстах  

Знать:  

З1–основы  методологии научного 

исследования  

Уметь:  

У1–интерпретировать и давать 

обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах  

Владеть:  

В1–основами методологии научного 

исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в  



национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах 

ОПК-10  способностью 

применять научные 

подходы, концепции и 

методы, выработанные 

в рамках теории 

международных 

отношений, 

сравнительной 

политологии, 

экономической теории 

к исследованию 

конкретных страновых 

и региональных 

проблем  

Знать:  

З1–научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках теории 

международных отношений  

Уметь:  

У1–применять научные подходы, 

концепции и методы, выработанные в 

рамках теории международных 

отношений  

Владеть:  

В1–навыками применения научных 

подходов, концепций и методов, 

выработанных в рамках теории 

международных отношений  

ОПК-18  способностью 

осознавать социальную 

значимость будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессионального 

долга  

Знать:  

З1–социальную значимость будущей 

профессии  

Уметь:  

У1–формировать высокую мотивацию к 

выполнению профессионального долга  

Владеть:  

В1–навыками формирования высокой 

мотивацией к выполнению 

профессионального долга  

ПК-6  владением знаниями о 

ключевых 

направлениях внешней 

политики зарубежных 

стран, особенностей их 

дипломатии и 

взаимоотношений с 

Россией  

Знать:  

З1 - ключевые направления внешней 

политики зарубежных стран  

Уметь:  

У1–применять знания о ключевых 

направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с 

Россией в профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения знания о 

ключевых направлениях внешней 

политики зарубежных стран, 

особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией в 

профессиональной деятельности  

 



3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

48   48      

лекционного типа (Л) 32   32      

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

16   16      

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная 

работа обучающихся 

(СР) 

24   24      

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен   Экзамен      

час. 36   36      

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

108/3   108/3      

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.4 «Экономическая теория» 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине Б1.Б 4 «Экономическая 

теория» является формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков, связанных с экономической деятельностью. 

 

Общие задачи дисциплины: 

                                           
3Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



- сформировать основные тенденции развития экономики, 

обусловленные взаимосвязью и взаимозависимостью экономических 

процессов;  

- сформировать способность ориентироваться в окружающей 

экономической действительности, понимать последствия принимаемых 

экономических решений на всех уровнях хозяйствования; 

- сформировать ориентироваться в окружающей экономической 

действительности, понимать последствия принимаемых экономических 

решений на всех уровнях хозяйствования. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы экономических наук для 

решения прикладных профессиональных 

задач  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

экономических наук для решения 

прикладных профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области экономических наук для 

решения прикладных профессиональных 

задач  

ОПК-8  способностью владеть 

понятийно-

терминологическим 

Знать:  

З1 - понятийно-терминологический 

аппарат экономической теории  



аппаратом 

общественных наук, 

свободно 

ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране 

(региону) 

специализации  

Уметь:  

У1 - свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по 

экономической теории  

Владеть:  

В1– навыками ориентации в источниках 

и научной литературе по экономической 

теории  

ОПК-10  способностью 

применять научные 

подходы, концепции и 

методы, выработанные 

в рамках теории 

международных 

отношений, 

сравнительной 

политологии, 

экономической теории 

к исследованию 

конкретных страновых 

и региональных 

проблем  

Знать:  

З1–научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках 

экономической теории  

Уметь:  

У1–применять научные подходы, 

концепции и методы, выработанные в 

рамках экономической теории  

Владеть:  

В1–навыками применения научных 

подходов, концепций и методов, 

выработанных в рамках экономической 

теории 
 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

44  44       

лекционного типа (Л) 16  16       

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

28  28       

                                           
4Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная 

работа обучающихся 

(СР) 

28  28       

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен  Экзамен       

час. 36  36       

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

108/3  108/3       

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.5 «Язык региона специализации» 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью дисциплины «Язык региона специализации» является 

развитие языковой коммуникативной компетенции у студентов в рамках 

подготовки к выполнению профессиональных задач: 

- предоставление информационных, коммуникационных, 

аналитических, консультационных, образовательных и иных услуг 

организациям и частным лицам, нуждающимся в комплексной 

систематизированной информации о зарубежных странах и регионах; 

- знание объектов профессиональной деятельности, к которым 

относятся политические, социальные, экономические, демографические, 

лингвистические, культурные, религиозные и иные явления и процессы, 

происходящие на регионально-страновом уровне. 

Задачидисциплины: 

- формирование языковых навыков и умений устной и письменной 

речи, необходимых для социального и профессионального общения в рамках 

тематики, предусмотренной программой (лексический минимум в объеме 

4000 учебных единиц); 

- развитие навыков составления и осуществления монологические 

высказываний по профессиональной тематике (доклады, сообщения и др.); 

- формирование навыков перевода научно-популярной литературы и 

литературы по специальности, определения основных положений текста, 

аннотирования и реферирования текстовой информации; 

- формирование навыков грамматического оформления высказывания; 

- формирование лингвистических понятий и представлений, без 

которых невозможно практическое овладение языком. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 



Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-7  способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать:  

З1 - основы коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном 

языках   

Уметь:  

У1 - использовать основы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Владеть:  

В1–навыками применения основы 

коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

Знать:  

З1–лингвистические особенности 

региона специализации   

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом лингвистических особенностей  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом лингвистических особенностей 

 

ОПК-14 способностью владеть 

базовыми навыками 

чтения и аудирования 

текстов общественно-

политической 

направленности на 

языке (языках) региона 

специализации 

Знать:  

З1–принципы и правила чтения и 

аудирования текстов общественно-

политической направленности на языке 

(языках) региона специализации  

Уметь:  

У1–читать и понимать на слух тексты 

общественно-политической  



направленности на языке (языках) 

региона специализации 

Владеть:  

В1–навыками чтения и аудирования 

текстов общественно-политической 

направленности на языке (языках) 

региона специализации  

ОПК-15 способностью владеть 

основами 

общепринятой системы 

русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических 

названий на языке 

(языках) региона 

специализации, 

систематически 

применять ее в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

З1–основы общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на языке 

(языках) региона специализации  

Уметь:  

У1 - применять общепринятую систему 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на языке 

(языках) региона специализации в 

профессиональной деятельности  

Владеть:  

В1–основами общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на языке 

(языках) региона специализации  

ОПК-16  владением 

стандартными 

методами 

компьютерного набора 

текста на иностранном 

языке международного 

общения и языке 

региона специализации  

Знать:  

З1 - методы компьютерного набора 

текста на иностранном языке  

Уметь:  

У1–пользоваться стандартными 

методами компьютерного набора текста 

на иностранном языке международного 

общения и языке региона специализации  

Владеть:  

В1–стандартными методами 

компьютерного набора текста на 

иностранном языке международного 

общения и языке региона специализации  

ПК-1 владением базовыми 

навыками ведения 

официальной и 

деловой документации 

на языке (языках) 

региона специализации 

Знать:  

З1–основы ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

Уметь:  

У1–оформлять официальную и деловую  

документацию на языке (языках) 

региона специализации  



Владеть:  

В1–навыками ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

ПК-2  способностью вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке, в 

том числе языке 

(языках) региона 

специализации, в 

рамках уровня 

поставленных задач  

Знать:  

З1–основы ведения диалога, переписки, 

переговоров на языке (языках) региона 

специализации  

Уметь:  

У1 - вести диалог, переписку, 

переговоры на языке (языках) региона 

специализации в рамках уровня 

поставленных задач  

Владеть:  

В1–навыками ведения диалога, 

переписки, переговоров на языке 

(языках) региона специализации в 

рамках уровня поставленных задач  

ПК-3  владением техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 

языках, включая язык 

(и) региона 

специализации  

Знать:  

З1 - техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

Уметь:  

У1–применять техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

Владеть:  

В1–техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

ПК-4 способностью 

описывать 

общественно-

политические реалии 

стран (ы) региона 

специализации с 

учетом их (ее) 

лингвострановедческой 

специфики 

Знать:  

З1–основы лингвострановедческой 

специфики стран (ы) региона 

специализации  

Уметь:  

У1–описывать общественно-

политические реалии стран (ы) региона 

специализации с учетом их (ее) 

лингвострановедческой специфики  

Владеть:  

В1– навыками описания общественно-  



политических реалий стран (ы) региона 

специализации с учетом их (ее) 

лингвострановедческой специфики 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий и 

самостоятельная 

работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем

, в том числе: 

880 128 120 128 120 128 120 96 40 

лекционного 

типа (Л) 

         

лабораторные 

работы 

(практикумы) 

(ЛР) 

         

практического 

(семинарского) 

типа (ПЗ) 

880 128 120 128 120 128 120 96 40 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(КСР) 

         

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

(СР) 

290 124 6 16 78 16 6 12 32 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

форма Зачеты, 

Экзамены 

Зачет  Экзамен Зачет  Экзамен  Зачет   Экзамен  Зачет  Экзамен 

час. 90  18  18  18  36 

                                           
5Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



ция 

Общая 

трудоемкость 

(час. / з.е.) 

1260/35 252/7 144/4 144/4 216/6 144/4 144/4 108/3 108/3 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.6 «Политическая география стран(ы) региона специализации» 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель изучения дисциплины – получение студентами 

представления о современной политической картине региона специализации. 

Задачи курса: 

-дать представления об основных географических, политических и 

экономических особенностях региона специализации (Европы); важнейших 

этапах формирования политической карты региона специализации (Европы);  

-изучить номенклатуру географических названий, необходимых для 

понимания политической и экономической ситуации в регионе 

специализации; особенности политического устройства государств региона 

специализации (Европы); 

- сформировать навыки анализа данных при помощи статистических и 

картографических материалов политические процессы в регионе 

специализации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-10 способностью 

творчески подходить к 

порученному заданию, 

уметь проявлять 

разумную инициативу 

и обосновывать ее 

перед руководителем, 

нести персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

З1–творческих подходов к решению 

профессиональных задач  

Уметь:  

У1–проявлять разумную инициативу и 

обосновывать ее перед руководителем, 

нести персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования творческих 

подходов к решению профессиональных  



задач 

ОК-11 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

З1–принципы самоорганизации и 

самообразования  

Уметь:  

У1–использовать на практике принципы 

самоорганизации и самообразования  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

самоорганизации и самообразования  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей  

Знать:  

З1–основы составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических и 

иных особенностей  

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических и 

иных особенностей  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических и 

иных особенностей  

ОПК-6  способностью 

учитывать характер 

исторически 

сложившихся 

социально-

экономических, 

политических и 

правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета народов 

Знать:  

З1 – характер социально-экономических 

и политических систем региона 

специализации  

Уметь:  

У1–учитывать характер исторически 

сложившихся социально-экономических, 

политических систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализа  



региона специализации  характераисторически сложившихся 

социально-экономических, 

политических систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации 

ОПК-9  способностью владеть 

основами методологии 

научного 

исследования, 

самостоятельно 

интерпретировать и 

давать обоснованную 

оценку различным 

научным 

интерпретациям 

региональных 

событий, явлений и 

концепций в 

национальном, 

межрегиональном и 

глобальном контекстах  

Знать:  

З1–основы методологии научного 

исследования  

Уметь:  

У1–самостоятельно интерпретировать и 

давать обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах  

Владеть:  

В1–основами методологии научного 

исследования 

 

ОПК-11  способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

социального, политического, 

экономического развития стран региона 

специализации  

Уметь:  

У1–использовать основные параметры и 

тенденции социального, политического, 

экономического развития стран региона 

специализации в профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основных 

параметров и тенденций социального, 

политического, экономического 

развития стран региона специализации  

ОПК-15  способностью владеть 

основами 

общепринятой системы 

русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических 

Знать:  

З1–основы общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на языке 

(языках) региона специализации,  

Уметь:  



названий на языке 

(языках) региона 

специализации, 

систематически 

применять ее в 

профессиональной 

деятельности  

У1–систематически применять 

системурусскоязычной транслитерации 

имен и географических названий на 

языке (языках) региона специализациив 

профессиональной деятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения 

общепринятой системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических 

названий на языке (языках) региона 

специализации  

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности  

Уметь:  

У1–применять знания основных 

тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1– навыками применениязнаний об 

основных тенденциях развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

60  60       

лекционного типа (Л) 30  30       

                                           
6Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

30  30       

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

Курс.Р  Курс.Р       

Самостоятельная 

работа обучающихся 

(СР) 

93  93       

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен  Экзамен       

час. 27  27       

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

180/5  180/5       

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.7 «История» 

Б1.Б.7.1 «История стран(ы) региона специализации» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов 

комплексного представления о культурно-историческом своеобразии 

стран(ы) региона специализации, его месте в мировой цивилизации; в 

формировании систематизированных знаний об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса; во введении в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, в выработке компетенций, связанных с получением, анализом, 

обобщением и представлением исторической информации. 

Задачи курса: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и 

защите национальных интересов России; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, 

места человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия европейской цивилизации в его 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

- понимание места и роли области деятельности выпускника в 

общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- формирование у студентов системного представления о процессах и 

событиях, происходивших в истории стран(ы) региона специализации 

(Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции); 



- способность к эффективному поиску информации и критике 

источников, развитие инструментария самостоятельной работы;  

- знакомство с принципами документооборота официальных органов 

власти; 

- формирование у студентов способности к работе с разноплановыми 

источниками; 

- формирование, развитие и совершенствованние компетенций, 

связанных с  исторической аналитикой: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

стране(нах) региона специализации в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, 

интереса к отечественному и мировому культурному и научному наследию, 

его сохранению и преумножению. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

З1–основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

З2 – движущие силы и закономерности 

исторического процесса; 

З3 – место человека в историческом 

процессе, политической организации 

общества; 

З4 – различные подходы к оценке и 

периодизации европейской истории. 

Уметь: 

У1–анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

У2 – логически мыслить, вести научные 

дискуссии; 



У3 – работать с разноплановыми 

источниками; 

У4 – соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; 

У5 – выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 

событий; 

У6 – извлекать уроки из исторических 

событий и на их основе принимать 

осознанные решения; 

У7 – обосновать преимущества 

общепринятой периодизации истории 

страны(ы), региона специализации по 

сравнению с альтернативными 

периодизациями. 

Владеть: 

В1–навыками анализа основных этапов 

и закономерностей исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

В2 – представлениями о событиях 

российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 

В3 – навыками анализа исторических 

источников. 

ОК-10 способностью 

творчески подходить к 

порученному заданию, 

уметь проявлять 

разумную инициативу 

и 

обосновывать ее 

перед руководителем, 

нести персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональн

ой деятельности  

Знать: 

З1 – основы и принципы организации 

учебной деятельности; 

З2 – знать нормативно-правовые акты 

организации учебной деятельности в 

РАНХиГС; 

З3 – знать алгоритмы написания эссе, 

реферата и иных работ, 

предусмотренных рабочей программой; 

З4 – график проведения консультаций 

преподавателем. 

Уметь: 

У1 – логически мыслить, вести научные 

дискуссии,  

У2 – анализировать первичные данные, 

представленные в табличном и 

графическом виде, вербально описывать 

и интерпретировать их содержание с 



учетом уже имеющихся сведений; 

У3 – работать с разноплановыми 

источниками; 

У4 – осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников; 

У5 – получать, обрабатывать и 

сохранять источники информации; 

У6 – преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события 

и явления в Европе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и 

историзма; 

У7 – формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

У8 – выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 

событий. 

Владеть: 

В1 – представлениями о событиях 

российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 

В2 – навыками анализа исторических 

источников; 

В3 – профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с историко-

культурными особенностями 

зарубежных стран Запада; 

В4 – приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

ОК-11 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать 

З1 – основы и принципы организации 

самостоятельной работы 

З2 – знать нормативно-правовые акты 

организации самостоятельной рабты в 

РАНХиГС; 

З3 –  знать алгоритмы написания эссе, 

реферата и иных работ, 

предусмотренных рабочей программой; 

З4 – виды и структуру 

профессиональной деятельности; 

З5 –  график проведения консультаций 

преподавателем. 



Уметь: 

У1 – логически мыслить, вести научные 

дискуссии,  

У2 – анализировать первичные данные, 

представленные в табличном и 

графическом виде, вербально описывать 

и интерпретировать их содержание с 

учетом уже имеющихся сведений; 

У3 – осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников; 

У4 – работать с разноплановыми 

источниками; 

У5 – анализировать первичные данные, 

представленные в табличном и 

графическом виде, вербально описывать 

и интерпретировать их содержание с 

учетом уже имеющихся сведений; 

У6 – получать, обрабатывать и 

сохранять источники информации; 

У7 – выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 

событий. 

Владеть: 

В1 – навыками планирования 

деятельности и самоорганизации; 

В2 –  представлениями о событиях 

российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 

В3 – навыками анализа исторических 

источников; 

В4 – профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с историко-

культурными особенностями 

зарубежных стран Запада; 

В5 – представлением и сохранением 

полученных результатов в письменной 

и электронной форме. 

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона 

специализации с 

учетом его физико-

Знать: 

З1–основы составления комплексной 

характеристики региона специализации 

с учетом его исторических и иных 

особенностей; 

З2 –  основные  исторические, 

политические, социальные особенности 



географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей  

стран(ы) региона специализации; 

З3 – основные этапы истории  стран  

Запада,  

общепринятую периодизацию истории 

стран(ы) региона специализации,  

основные исторические документы. 

Уметь: 

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации 

с учетом его исторических и иных 

особенностей; 

У2 –  охарактеризовать исторический 

вклад стран(ы) региона специализации в 

развитие общечеловеческой 

цивилизации; 

У3 – уметь составлять политико-

психологические портреты ведущих 

общественно-политических деятелей 

стран(ы) региона специализации; 

У4 – работать с разноплановыми 

источниками; 

У5 – осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников; 

У6 – получать, обрабатывать и 

сохранять источники информации; 

У7 – преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события 

и явления в Европе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и 

историзма. 

Владеть: 

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации 

с учетом его исторических и иных 

особенностей; 

В2 – представлениями о событиях 

российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 

В3 – навыками анализа исторических 

источников; 

В4 – профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с историко-



культурными особенностями 

зарубежных стран Запада. 

ОПК-3 способностью 

объяснять основные 

тенденции и 

закономерности 

исторического 

развития региона 

специализации 

(включая отдельные 

страны) в контексте 

всемирно-

исторического 

процесса 

Знать: 

З1–основные тенденции и 

закономерности исторического 

развития региона специализации 

(включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-исторического 

процесса; 

З2 – движущие силы и закономерности 

исторического процесса; 

З3 – место человека в историческом 

процессе, политической организации 

общества; 

З4 – различные подходы к оценке и 

периодизации всемирной и 

отечественной истории; 

З5 – выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 

З6 – важнейшие достижения культуры и 

системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития. 

Уметь: 

У1–объяснять основные тенденции и 

закономерности исторического 

развития региона специализации 

(включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-исторического 

процесса; 

У2 – охарактеризовать исторический 

вклад стран(ы) региона специализации в 

развитие общечеловеческой 

цивилизации; 

У3 – логически мыслить, вести научные 

дискуссии; 

У4 – преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события 

и явления в Европе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и 

историзма; 

У5 – выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 



событий. 

Владеть: 

В1– представлениями о событиях 

российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 

В2 – навыками анализа основных 

тенденций и закономерностей 

исторического развития региона 

специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-

исторического процесса; 

В4 – навыками анализа исторических 

источников; 

В5 –  профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с историко-

культурными особенностями 

зарубежных стран Запада. 

ОПК-12 способностью владеть 

основами 

исторических и 

политологических 

методов, уметь 

анализировать 

современные 

политические 

тенденции на уровне 

регионов и стран с 

учетом исторической 

ретроспективы 

Знать: 

З1–основы исторических методов 

Уметь: 

У1–анализировать современные 

тенденции на уровне регионов и стран с 

учетом исторической ретроспективы 

Владеть: 

В1–основами исторических методов 

ПК-5 владением знаниями 

об основных 

тенденциях развития 

ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

Знать: 

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности 

Уметь: 

У1–применять знания основных 

тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности для решения 

прикладных профессиональных задач 

Владеть: 

В1–знаниями об основных тенденциях 



развития ключевых интеграционных 

процессов современности 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

92   48 44     

лекционного типа (Л) 48   32 16     

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

44   16 28     

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

Курс.Р    Курс.Р     

Самостоятельная 

работа обучающихся 

(СР) 

52   6 46     

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен   Экзамен Экзамен     

час. 36   18 18     

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

180/5   72/2 108/3     

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.8 «Государственное право стран(ы) региона специализации» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель изучения дисциплины – формирование у студента-

регионоведа знаний поосновным теоретическим и конституционно-правовым 

                                           
7Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



положениям государственного права стран Европы и представлений о 

проблемах и тенденциях конституционного развития в данном регионе. 

Задачи курса: 

- освоение категорий, понятий и терминов современного 

государственного права; 

- изучение структуры и особенностей конституций (либо основных 

законов) европейских стран; 

- выявление общих тенденций развития государственно-правовых 

институтов отдельных государств европейского региона. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-5 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы правовых знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения основ 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

Знать:  

З1–основы составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его  политических и иных 

особенностей  

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его политических и иных 

особенностей  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его политических и иных 

особенностей 
 



особенностей  

ОПК-6 способностью 

учитывать характер 

исторически 

сложившихся 

социально-

экономических, 

политических и 

правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета народов 

региона специализации 

Знать:  

З1–основы политических и правовых 

систем  

Уметь:  

У1–учитывать характер исторически 

сложившихся  политических и правовых 

систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализа исторически 

сложившиеся политических и правовых 

систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации  

ОПК-11 способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

политического развития стран региона 

специализации  

Уметь:  

У1– выделять основные параметры и 

тенденции политического развития 

стран региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализа выделять 

основных параметров и тенденций 

политического развития стран региона 

специализации  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

64     64    

                                           
8Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



преподавателем, в том 

числе: 

лекционного типа (Л) 32     32    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

32     32    

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная 

работа обучающихся 

(СР) 

44     44    

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен     Экзамен    

час. 36     36    

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

144/4     144/4    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.9 «Экономика стран(ы) региона специализации» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель изучения дисциплины –  формировании у студентов 

целостного представления об экономикестран(ы) региона специализации. 

Задачи курса: 

- приобретение необходимых знаний об экономике стран(ы) региона 

специализации; 

- усвоение особенностей экономического развития стран(ы) региона 

специализации;  

- приобретение навыков подготовки аналитических материалов по 

основным социально-экономическим проблемам стран(ы) региона 

специализации.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

Знать:  

З1–основы экономических знаний  



экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь:  

У1–использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения основ 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей  

Знать:  

З1–основы составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его политических и иных 

особенностей  

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его политических и иных 

особенностей  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его политических и иных 

особенностей 

 

ОПК-5 способностью 

определять основные 

тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

региона специализации 

в систему 

мирохозяйственных 

связей 

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

мировой экономики  

Уметь:  

У1–определять основные тенденции 

развития мировой экономики  

Владеть:  

В1–навыками оценивания различных 

подходов к проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей  

ОПК-6 способностью 

учитывать характер 

исторически 

сложившихся 

социально-

экономических, 

политических и 

правовых систем при 

Знать:  

З1–основы социально-экономических 

систем  

Уметь:  

У1–учитывать характер исторически 

сложившихся  политических и правовых 

систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета  



рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета народов 

региона специализации 

народов региона специализации 

Владеть:  

В1–навыками анализа исторически 

сложившиеся политических и правовых 

систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации  

ОПК-11 способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

политического развития стран региона 

специализации  

Уметь:  

У1– выделять основные параметры и 

тенденции социально-экономических 

развития стран региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализа выделять 

основных параметров и 

тенденцийсоциально-экономических 

развития стран региона специализации  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 28      28   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16      16   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

Курс.Р      Курс.Р   

Самостоятельная работа 37      37   

                                           
9Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



обучающихся (СР) 

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен      Экзамен   

час. 27      27   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3      108/3   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.10 «Внешняя политика стран(ы) региона специализации» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель изучения дисциплины –  выработка навыков 

самостоятельного анализа теоретических и практических проблем 

международных взаимоотношений стран Европы в политической, 

экономической и гуманитарной сферах, выбора необходимой для решения 

учебных задач методологии, применение полученных знаний для 

обоснования практических решений, касающихся сферы их 

профессиональной компетенции. 

Задачи курса: 

- изучение  основных документов и концепций, определяющих 

характер и приоритетные направления внешней политики стран региона 

специализации;  

- выявление основных причин, тенденций и закономерностей 

исторической эволюции внешнеполитического курса стран региона 

специализации, объяснить их с учетом внутренних и внешних факторов;  

- анализ динамики изменений в международном положении стран 

региона специализации на современном этапе, выявить воздействие этих 

процессов на внутреннюю политику;  

- составление качественнойхарактеристики участия стран региона 

специализации в международных организациях, определить круг их 

приоритетных партнеров;  

- анализ международно-правовых документов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

Знать:  

З1–основы составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его политических и иных  



региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей  

особенностей 

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его политических и иных 

особенностей  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его политических и иных 

особенностей 

 

ОПК-4 способностью 

анализировать 

внутренние и внешние 

факторы, влияющие на 

формирование 

внешней политики 

государств региона 

специализации, 

выделять основные 

тенденции и 

закономерности 

эволюции их 

внешнеполитических 

курсов 

Знать:  

З1–внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование внешней 

политики государств региона 

специализации,  

Уметь:  

У1–анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации  

ОПК-9 способностью владеть 

основами методологии 

научного 

исследования, 

самостоятельно 

интерпретировать и 

давать обоснованную 

оценку различным 

научным 

интерпретациям 

региональных 

событий, явлений и 

концепций в 

национальном, 

межрегиональном и 

глобальном контекстах 

Знать:  

З1–основы методологии научного 

исследования  

Уметь:  

У1–самостоятельно интерпретировать и 

давать обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах  

Владеть:  

В1–основами методологии научного 

исследования 

 



ОПК-11 способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

политического развития стран региона 

специализации  

Уметь:  

У1– выделять основные параметры и 

тенденции социально-экономических 

развития стран региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализа выделять 

основных параметров и тенденций 

социально-экономических развития 

стран региона специализации  

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности 

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности  

Уметь:  

У1– выделять тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности  

Владеть:  

В1–навыками основных тенденций 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности  

ПК-6 владением знаниями о 

ключевых 

направлениях внешней 

политики зарубежных 

стран, особенностей их 

дипломатии и 

взаимоотношений с 

Россией 

Знать:  

З1–ключевые направления внешней 

политики зарубежных стран  

Уметь:  

У1– выделять ключевые направления 

внешней политики зарубежных стран  

Владеть:  

В1–навыками ключевых направлениях 

внешней политики зарубежных стран, 

особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и Объем дисциплины (модуля), час. 



самостоятельная работа Всего Семестр (триместр), курс10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

48       48  

лекционного типа (Л) 32       32  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

6         

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен       Экзамен  

час. 54       54  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3       108/3  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.11 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель изучения дисциплины –  формирование 

профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета, а также 

освоение системы знаний по различным видам чрезвычайных ситуаций, 

причинам их возникновения и предупреждения, по противодействию угрозам 

природного и техногенного характера. 

Задачи курса: 

-способствовать формированию знаний о возможных негативных и 

вредных факторах окружающей среды, стихийных бедствиях природного 

характера и защите населения от их последствий; 

-ознакомить с экстремальными антропогенными воздействиями на 

биосферу, основными закономерностями взаимодействия природы и 

общества; 

                                           
10Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



-раскрыть сущность чрезвычайных ситуаций, инициируемых 

хозяйственной (техногенной) деятельностью человека, и мер по их 

предупреждению в техносфере; 

-ознакомить с основными направлениями государственной политики в 

области противодействия угрозам природного и техногенного характера; 

-ориентировать учащихся на сохранение качественных характеристик 

среды обитания человека, на здоровый образ жизни и поведение как в 

профессиональной, так и бытовой сферах, на сохранение материальных 

объектов и территорий РФ. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-13 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать:  

З1–приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций  

Уметь:  

У1–использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Владеть:  

В1–навыками применения приемов 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

ОПК-17 способностью 

понимать сущность и 

значение информации 

в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

Знать:  

З1–значение информации в развитии 

современного информационного 

общества  

Уметь:  

У1–анализировать опасности и угрозы в 

развитии современного 

информационного общества  

Владеть:  

В1–навыками защиты информации в 

условиях современного 

информационного общества 

 



государственной тайны 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс11 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

32  32       

лекционного типа (Л) 16  16       

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

16  16       

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40         

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет   Зачет        

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2       

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.12 «Информатика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель изучения дисциплины –  ознакомление студентов с 

базовыми методами  компьютерной обработки информации, её роли, методах 

хранения, поиска и передачи на основе современных информационных 

технологий; раскрытие сути и возможностей технических и программных 

средств информатики. 

Задачи курса: 

 сформировать общие представления о возможностях использования 

средств вычислительной техники;  

                                           
11Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



 ознакомиться с основами современных информационных технологий 

(сбора, обработки, хранения и передачи информации) и тенденциями их 

развития;  

 научиться использовать современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности и в выполнении анализа полученных 

результатов,  

 овладеть приемами работы с современными типовыми пакетами 

прикладных программ (MS Excel, MS Word и MS Access), обеспечивающих 

широкие возможности обработки информации.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-6 владением базовыми 

навыками 

самостоятельного 

поиска 

профессиональной 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках, включая 

электронные базы 

данных, способностью 

свободно осуществлять 

коммуникацию в 

глобальном 

виртуальном 

пространстве; 

базовыми методами и 

технологиями 

управления 

информацией, включая 

использование 

программного 

обеспечения для ее 

обработки, хранения и 

представления 

Знать:  

З1–базовые методы и технологии 

управления информацией, включая 

использование программного 

обеспечения для ее обработки, хранения 

и представления  

Уметь:  

У1–свободно осуществлять 

коммуникацию в глобальном 

виртуальном пространстве  

Владеть:  

В1–навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в 

печатных и электронных источниках, 

включая электронные базы данных 

 

ОПК-1 способностью Знать:  



применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

З1–основы информатики для решения 

прикладных профессиональных задач  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

информатики для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области информатики для решения 

прикладных профессиональных задач  

ОПК-6 способностью 

учитывать характер 

исторически 

сложившихся 

социально-

экономических, 

политических и 

правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета народов 

региона специализации 

Знать:  

З1–основы исторически сложившихся 

социально-экономических, 

политических и правовых систем  

Уметь:  

У1–учитывать характер исторически 

сложившихся социально-экономических, 

политических и правовых систем при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации   

Владеть:  

В1–основами анализа исторически 

сложившихся социально-экономических, 

политических и правовых систем при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации  

ОПК-16 владением 

стандартными 

методами 

компьютерного набора 

текста на иностранном 

языке международного 

общения и языке 

региона специализации 

Знать:  

З1–стандартные методы компьютерного 

набора текста на иностранном языке 

международного общения и языке 

региона специализации  

Уметь:  

У1–выполнять компьютерный набор 

текста на иностранном языке 

международного общения и языке 

региона специализации  

Владеть:  

В1–методами компьютерного набора 

текста на иностранном языке 

международного общения и языке 

региона специализации  

ОПК-17 способностью Знать:  



понимать сущность и 

значение информации 

в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной тайны 

З1–информационные опасности и 

угрозы, возникающие в современном 

информационном обществе   

Уметь:  

У1–соблюдать основные требования 

информационной безопасности  

Владеть:  

В1–навыками соблюдения основных 

требований информационной 

безопасности 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс12 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

48 48        

лекционного типа (Л) 16 16        

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

4 4        

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

28 28        

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

6 6        

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен Экзамен        

час. 54 54        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3        

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

                                           
12Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Б1.Б.13 «Основы математического анализа» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель изучения дисциплины –  подготовка студентов к 

творческому восприятию последующих общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. Студенты должны научиться владеть современным 

математизированным профессиональным языком, принятым в мировом 

научном сообществе, знать основные возможности и ограничения 

применения математического аппарата в профессиональной деятельности, а 

также иметь базовые навыки использования математического 

инструментария. 

Задачи курса: 

- овладеть культурой математического  мышления, 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, методами количественного 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы информатики для решения 

прикладных профессиональных задач  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

информатики для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области информатики для решения 

прикладных профессиональных задач  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и Объем дисциплины (модуля), час. 



самостоятельная работа Всего Семестр (триместр), курс13 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

44  44       

лекционного типа (Л) 16  16       

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

28  28       

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28  28       

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет   Зачет        

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2       

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.14 «Русский язык и культура речи» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель изучения дисциплины –  повысить уровень речевой 

культуры студентов, развить умение эффективно использовать все 

имеющиеся языковые средства для достижения поставленных 

коммуникативных задач в профессиональной сфере и в ситуациях 

повседневного общения. 

Задачи курса: 

- повысить уровень гуманитарной образованности и лингвистического 

мышления студентов;  

- помочь студентам овладеть культурой общения, то есть добиться 

усвоения языковых норм устной и письменной речи и овладения речевым 

этикетом; 

- сформировать у студентов психологическую готовность к 

конструктивному взаимодействию с партнерами по общению; 

- сформировать практические умения и навыки по редактированию 

устного и письменного текста, по оформлению деловых бумаг, по 

составлению научного текста, по переводу графической записи информации 

в текстовую форму. 

 

                                           
13Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-7 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

З1–основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке  

Уметь:  

У1–поддерживать коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском 

языке  

Владеть:  

В1–навыками коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке 

для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ОК-8 владением культурой 

речи, основами 

профессионального и 

академического 

этикета 

Знать:  

З1–основы культуры речи  

Уметь:  

У1–применять знания основ культуры 

речи  

Владеть:  

В1– навыками культуры речи  

ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной 

лексикой, быть 

готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

профессиональные 

темы 

Знать:  

З1–основы профессиональной лексики  

Уметь:  

У1–применять профессиональную 

лексику  

Владеть:  

В1–основами профессиональной лексики  

ОПК-15 способностью владеть 

основами 

общепринятой системы 

русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических 

названий на языке 

(языках) региона 

специализации, 

систематически 

Знать:  

З1–основы общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на языке 

(языках) региона специализации  

Уметь:  

У1–применять основы общепринятой 

системы русскоязычной транслитерации 

имен и географических названий на 

языке (языках) региона специализации  



применять ее в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

В1–основами общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на языке 

(языках) региона специализации, 

систематически применять ее в 

профессиональной деятельности  

ПК-10 готовностью вести 

учебно-

вспомогательную и 

учебно-

организационную 

работу в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

Знать:  

З1–основные технологии ведения 

учебно-вспомогательной и учебно-

организационной работу в 

образовательных организациях  

Уметь:  

У1–вести учебно-вспомогательную и 

учебно-организационную работу в 

образовательных организациях высшего 

образования  

Владеть:  

В1–навыками ведения учебно-

вспомогательной и учебно-

организационной работу в 

образовательных организациях высшего 

образования  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс14 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

48 48        

лекционного типа (Л) 16 16        

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

32 32        

контролируемая самостоятельная          

                                           
14Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



работа обучающихся (КСР) 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

24 24        

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет Зачет         

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2        

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.15 «Политология» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель изучения дисциплины –  приобретение студентами 

знаний теоретических основ политической деятельности, с последующим 

применением навыков на практике, а также применением методов 

исторического, социологического, компаративистского, бихивеористского, 

социокультурного и других видов политического анализа  в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

- овладение  специальными   знаниями и навыками их практического 

применения  для  анализа конкретных политических ситуаций и управления 

политическими процессами; 

- исследование сущности власти и политической жизни в целях 

анализа, прогнозирования и оптимизации политических процессов; 

- разработка научно обоснованных политических решений и действий; 

- приобретение навыков получения и использования целостного 

представления об институционализации и современном состоянии 

политической науки в России и за рубежом,  общепринятых и 

альтернативных теорий и подходов в анализе сложных и противоречивых 

политических реалий; 

-  усвоению студентами основных технологий, используемых при 

проведении выборов, организации информационных кампаний,  обеспечении 

решения  других задач  будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОПК-6 способностью 

учитывать характер 

Знать:  

З1–основы политических систем  



исторически 

сложившихся 

социально-

экономических, 

политических и 

правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета народов 

региона специализации 

Уметь:  

У1–учитывать характер исторически 

сложившихся  политических и правовых 

систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализа исторически 

сложившиеся политических и правовых 

систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации  

ОПК-10 способностью 

применять научные 

подходы, концепции и 

методы, выработанные 

в рамках теории 

международных 

отношений, 

сравнительной 

политологии, 

экономической теории 

к исследованию 

конкретных страновых 

и региональных 

проблем 

Знать:  

З1–научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках 

политологии  

Уметь:  

У1–применять научные подходы, 

концепции и методы, выработанные в 

рамках политологии  

Владеть:  

В1–навыками применения научных 

подходов, концепций и методов, 

выработанных в рамках политологии к 

исследованию конкретных страновых и 

региональных проблем  

ОПК-11 способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

политического развития стран региона 

специализации  

Уметь:  

У1– выделять основные параметры и 

тенденции политического развития 

стран региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализа выделять 

основных параметров и тенденций 

политического развития стран региона 

специализации  

ОПК-12 способностью владеть 

основами 

исторических и 

политологических 

методов, уметь 

Знать:  

З1–основы политологических методов  

Уметь:  

У1–анализировать современные 

политические тенденции на уровне  



анализировать 

современные 

политические 

тенденции на уровне 

регионов и стран с 

учетом исторической 

ретроспективы 

регионов и стран с учетом исторической 

ретроспективы 

Владеть:  

В1–методами анализа современных 

политических тенденций на уровне 

регионов и стран с учетом исторической 

ретроспективы  

ПК-9 владением основами 

социологических 

методов (интервью, 

анкетирование, 

наблюдение), 

готовность принять 

участие в 

планировании и 

проведении полевого 

исследования в стране 

(регионе) 

специализации 

Знать:  

З1–социологических методов (интервью, 

анкетирование, наблюдение)  

Уметь:  

У1–проводить полевое исследование в 

стране (регионе) специализации  

Владеть:  

В1–навыками проведения полевого 

исследования в стране (регионе) 

специализации 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс15 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

32     32    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

16     16    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

49     49    

Промежуточная форма Экзамен     Экзамен    

                                           
15Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



аттестация час. 27     27    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     108/3    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.16 «Культурно - религиозные традиции зарубежных стран» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель изучения дисциплины –  расширение общекультурного 

кругозора студентов, освоение знаний о месте  и роли религиозных и 

культурно-исторических традиций в жизни  современного общества, 

соотношения и взаимодействия религии и культуры, роли религии в 

возрождении и сохранении культуры и нравственности, противостоянии 

размыванию культурно-исторических традиций. 

Задачи курса: 

- определение места религии и культуры в жизни общества, 

особенности их взаимовлияния и влияния на другие сферы общественной 

жизни, роль в сохранении культурного наследия и поддержании 

нравственного климата в обществе  

- оценка культурно-религиозных процессов, ориентироваться в 

тенденциях и явлениях современной культуры.  

- формирование навыка применения полученных знаний для решения 

практических задач. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-9 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

З1–принципы работы в коллективе  

Уметь:  

У1–работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Владеть:  

В1–навыками сдерживания конфликтов  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

Знать:  

З1–основы социологии  

Уметь:  



гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

У1–применять знания социологии для 

решения прикладных профессиональных 

задач  

Владеть:  

В1–навыками применения социологии 

для решения прикладных 

профессиональных задач 
 

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом 

общественных наук, 

свободно 

ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране 

(региону) 

специализации 

Знать:  

З1–понятийно-терминологический 

аппарат социологии  

Уметь:  

У1–свободно ориентироваться в 

источниках и научной социологической 

литературе по стране (региону) 

специализации  

Владеть:  

В1–навыками работы с источниками и 

научной социологической литературой 

по стране (региону) специализации  

ОПК-9 способностью владеть 

основами методологии 

научного 

исследования, 

самостоятельно 

интерпретировать и 

давать обоснованную 

оценку различным 

научным 

интерпретациям 

региональных 

событий, явлений и 

концепций в 

национальном, 

межрегиональном и 

глобальном контекстах 

Знать:  

З1–основами методологии научного 

социологического исследования  

Уметь:  

У1–самостоятельно интерпретировать и 

давать обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах  

Владеть:  

В1–навыками анализа различных 

научных интерпретаций региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах  

ОПК-11 способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

социального развития стран региона 

специализации  

Уметь:  

У1–выделять основные параметры и 

тенденции социального развития стран 

региона специализации  



Владеть:  

В1–навыками анализа параметров и 

тенденций социального развития стран 

региона специализации  

ПК-9 владением основами 

социологических 

методов (интервью, 

анкетирование, 

наблюдение), 

готовность принять 

участие в 

планировании и 

проведении полевого 

исследования в стране 

(регионе) 

специализации 

Знать:  

З1–основы социологических методов 

(интервью, анкетирование, наблюдение)  

Уметь:  

У1–принять участие в планировании и 

проведении полевого исследования в 

стране (регионе) специализации  

Владеть:  

В1–навыками применения 

социологических методов (интервью, 

анкетирование, наблюдение) в 

проведении полевого исследования в 

стране (регионе) специализации  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс16 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 28      28   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

16      16   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28      28   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет   

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2      72/2   

                                           
16Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.1 «Социология» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью обучения по дисциплине Б1.В.ОД.1«Социология» 

является формирование у обучающихся системных знаний теории 

социологической науки, закономерностей развития общества, навыков 

практического применения социологических методов. 

 

Общие задачи дисциплины: 

 формирование системных знаний в области социологии, научных 

представлений о социальной реальности, социальных процессах, 

социальных изменениях, институтах и механизмах, социальных связях, 

социальных конфликтах, причинах и последствиях развития 

социальных проблем, структуре общества, социализации личности; 

 подготовка критически мыслящих специалистов, способных к анализу 

и прогнозированию социальной реальности, владеющих методикой 

социологического исследования, культурой социологического 

мышления и социологического обеспечения будущей 

профессиональной деятельности; 

 формирование понимания значения социологического знания для 

будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-3 способностью 

уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народов России и 

зарубежья, толерантно 

воспринимать 

социальные и 

Знать:  

З1–историческое наследие и культурные 

традиции народов России и зарубежья  

Уметь:  

У1–уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народов России и зарубежья, 

толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия  

Владеть:  



культурные различия В1–навыками анализа исторического 

наследия и культурных традиций 

народов России и зарубежья  

ОК-9 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

З1–этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Уметь:  

У1–работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Владеть:  

В1–навыками сглаживания 

конфессиональных и культурных 

конфликтов  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

Знать:  

З1–характеристику региона 

специализации с учетом его культурных, 

религиозных и иных особенностей  

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его культурных, религиозных и 

иных особенностей  

Владеть:  

В1–навыками анализа характеристики 

региона специализации с учетом его 

культурных, религиозных и иных 

особенностей 

 

ОПК-7 способностью 

выявлять степень и 

характер влияния 

религиозных и 

религиозно-этических 

учений на становление 

и функционирование 

общественно-

политических 

институтов в странах 

региона специализации 

Знать:  

З1–характер влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на 

становление и функционирование 

общественно-политических институтов в 

странах региона специализации  

Уметь:  

У1–выявлять степень и характер влияния 

религиозных и религиозно-этических 

учений на становление и 

функционирование общественно-

политических институтов в странах  



региона специализации 

Владеть:  

В1–навыками анализа степени и 

характера влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на 

становление и функционирование 

общественно-политических институтов в 

странах региона специализации  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс17 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

48   48      

лекционного типа (Л) 16   16      

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

32   32      

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

33   33      

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен    Экзамен      

час. 27   27      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3      

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.2 «Демография» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Демография» является: 

овладение студентами основами демографии, формирование навыков 

                                           
17Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



квалифицированного использования демографической информации в 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

- ознакомиться с демографией как с отраслью знаний о населении, с ее 

историей и современным состоянием;  

- изучить методологию исследования демографических процессов, 

методы учета состояния и анализа движения населения;  

- освоить методику расчета показателей, характеризующих состояние и 

динамику населения, теоретические и прикладные аспекты анализа 

демографической ситуации;  

- научиться использовать данные статистики населения и методы 

демографии для выявления тенденций развития населения;  

- уметь ставить и решать задачи демографической политики, оценивать 

и использовать социально-экономические факторы движения населения, 

решать региональные проблемы демографической политики. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-3 способностью 

уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народов России и 

зарубежья, толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия 

Знать:  

З1–историческое наследие и культурные 

традиции народов России и зарубежья  

Уметь:  

У1–уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народов России и зарубежья, 

толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия  

Владеть:  

В1–навыками анализа исторического 

наследия и культурных традиций 

народов России и зарубежья  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

Знать:  

З1–характеристику региона 

специализации с учетом его 

демографических и иных особенностей  

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с  



исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

учетом его демографических и иных 

особенностей 

Владеть:  

В1–навыками анализа характеристики 

региона специализации с учетом его 

демографических и иных особенностей 

 

ОПК-11 способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

демографического развития стран 

региона специализации  

Уметь:  

У1–выделять основные параметры и 

тенденции демографического развития 

стран региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками определения основных 

параметров и тенденций 

демографического развития стран 

региона специализации  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс18 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

48     48    

лекционного типа (Л) 32     32    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16     16    

                                           
18Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

6     6    

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен      Экзамен    

час. 18     18    

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2     72/2    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.3 «История России» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «История России» 

является расширение исторического объема знаний и повышение общей 

гуманитарной культуры студентов, приобретение студентами знаний по 

истории государственного управления в России для понимания исторических 

тенденций, культурных традиций и особенностей российской 

государственности; формирование навыков анализа конкретных 

управленческих решений для использования исторического опыта в 

выработке и принятии современных государственно-политических решений 

Задачи дисциплины: 

-приобретение научных знаний об основных методологических  

концепциях, изучения Истории России, практического опыта работы с 

историческими источниками и их и научного анализа. 

- овладение научными методами исторического исследования, 

позволяющими на основе собранного материала делать обобщающие выводы 

по изучаемой проблеме.  

- формирование – общих представлений об основных этапах 

исторического развития нашей страны, их специфики и знаковых событий.  

- развитие у студентов умения применять профессиональные знания на 

практике. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 



ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать:  

З1–основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  

Уметь:  

У1–анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

Владеть:  

В1–навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции  

ОК-3 способностью 

уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народов России и 

зарубежья, толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия 

Знать:  

З1–историческое наследие и культурные 

традиции народов России и зарубежья  

Уметь:  

У1–уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народов России и зарубежья, 

толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия  

Владеть:  

В1–навыками анализа исторического 

наследия и культурных традиций 

народов России и зарубежья  

ОПК-3 способностью 

объяснять основные 

тенденции и 

закономерности 

исторического развития 

региона специализации 

(включая отдельные 

страны) в контексте 

всемирно-

исторического процесса 

Знать:  

З1–основные тенденции и 

закономерности исторического развития 

региона специализации (включая 

отдельные страны) в контексте 

всемирно-исторического процесса  

Уметь:  

У1–объяснять основные тенденции и 

закономерности исторического развития 

региона специализации (включая 

отдельные страны) в контексте 

всемирно-исторического процесса  

Владеть:  

В1–навыками интерпретации основных 

тенденций и закономерностей 

исторического развития региона 

специализации (включая отдельные  



страны) в контексте всемирно-

исторического процесса 

ОПК-12 способностью владеть 

основами 

исторических и 

политологических 

методов, уметь 

анализировать 

современные 

политические 

тенденции на уровне 

регионов и стран с 

учетом исторической 

ретроспективы 

Знать:  

З1–основы исторических и 

политологических методов  

Уметь:  

У1–анализировать современные 

политические тенденции на уровне 

регионов и стран с учетом исторической 

ретроспективы  

Владеть:  

В1–навыками анализа современных 

политических тенденций на уровне 

регионов и стран с учетом исторической 

ретроспективы  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс19 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

48 48        

лекционного типа (Л) 32 32        

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16 16        

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

6 6        

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен  Экзамен        

час. 54 54        

Общая трудоемкость (час. / 108/3 108/3        

                                           
19Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



з.е.) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.4 «Теория государства и права» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения основ теории права и государства – развитие общей 

культуры и социализации личности, приверженность правовым нормам; 

формирование методологической базы для дальнейшего изучения дисциплин 

по направлению зарубежного регионоведения. 

Задачи дисциплины: 

- дать знания о наиболее важных категориях и понятиях теории права и 

государства; 

- сформировать умения конкретизировать теоретико-правовые 

положения примерами из юридической практики; 

- развить правовую культуру, компетентность, предъявляемые к 

бакалаврам зарубежного регионоведения. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-5 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы правовых знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения правовые 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

ОПК-6 способностью 

учитывать характер 

исторически 

сложившихся 

социально-

экономических, 

политических и 

Знать:  

З1–правовые системы региона 

специализации  

Уметь:  

У1–учитывать характер исторически 

сложившихся правовых систем при 

рассмотрении особенностей  



правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета народов 

региона специализации 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации 

Владеть:  

В1–навыками анализа сложившихся 

правовых систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации  

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом 

общественных наук, 

свободно 

ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране 

(региону) 

специализации 

Знать:  

З1–понятийно-

терминологическийаппарат теории 

государства и права  

Уметь:  

У1–свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по 

стране (региону) специализации  

Владеть:  

В1–навыками работы с источниками и 

научной литературой по теории 

государства и права   

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс20 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32 32        

лекционного типа (Л) 16 16        

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16 16        

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

                                           
20Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40 40        

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет Зачет        

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2 72/2        

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.5 «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» является освоение студентами теоретических 

основ, принципов, особенностей, конкретных форм, механизмов и методов 

мировой экономики и международных экономических отношений. 

Задачи дисциплины: 

- дать знания о тенденциях развития мировой экономики; о месте 

национальной экономики в едином мирохозяйственном комплексе; о сути 

внешнеэкономической политики государства и основные направления 

межгосударственного сотрудничества; 

- сформировать умения применять международную экономическую 

терминологию; 

- проводить укрупненные расчеты абсолютных и относительных 

преимуществ в мировой торговли; 

- развить навыки сопоставления макроэкономических показателей с 

учетом национальных институциональных особенностей, в том числе и в 

кризисных ситуациях. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  



Владеть:  

В1–навыками применения  

экономических знаний  в различных 

сферах жизнедеятельности  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы экономических наук  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

экономических наукдля решения 

прикладных профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области экономических наукдля 

решения прикладных профессиональных 

задач  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

Знать:  

З1–методику составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его экономических и иных 

особенностей  

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его экономических и иных 

особенностей  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его экономических и иных 

особенностей 

 

ОПК-5 способностью 

определять основные 

тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

региона специализации 

в систему 

мирохозяйственных 

связей 

Знать:  

З1– основные тенденции развития 

мировой экономики  

Уметь:  

У1–давать оценку различным подходам 

к проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей  

Владеть:  

В1–навыками анализа различных 

подходов к проблеме включения региона 

специализации в систему  



мирохозяйственных связей 

ОПК-11 способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать:  

З1– основные параметры и тенденции 

экономического развития стран региона 

специализации  

Уметь:  

У1–выделять основные параметры и 

тенденции экономического развития 

стран региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализа основных 

параметров и тенденций экономического 

развития стран региона специализации  

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности 

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

ключевыхэкономических  

интеграционных процессов 

современности  

Уметь:  

У1–характеризовать основныетенденции 

развития ключевыхэкономических  

интеграционных процессов 

современности  

Владеть:  

В1–навыками анализа основных 

тенденций развития 

ключевыхэкономических  

интеграционных процессов 

современности  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс21 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

60    60     

                                           
21Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



в том числе: 

лекционного типа (Л) 30    30     

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

30    30     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

30    30     

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен    Экзамен     

час. 18    18     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3    108/3     

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.6 «История международных отношений и внешней 

политики России» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью является  формирование у студентов целостного 

представления об истории международных отношений и внешней политики 

России в изучаемый период, дать понимание логики и закономерностей 

процесса становления и развития глобальной системы международных 

отношений. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов четкое представление о понятийном 

аппарате курса;  

- показать студентам логику формирования и функционирования 

систем международных отношений в изучаемый период;  

- определить роль и место России (СССР) в международных 

отношениях второй половины XVII — XX вв.;  

- дать студентам представление о наиболее значимых феноменах, 

событиях и персоналиях международных отношений;  

- познакомить студентов с классическими документальными 

источниками и доступными основными научными исследованиями по 

истории международных отношений; 

- дать студентам навыки самостоятельного поиска материалов по 

изучаемой дисциплине. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 



 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать:  

З1–основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  

Уметь:  

У1–анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

Владеть:  

В1–навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции  

ОК-3 способностью 

уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народов России и 

зарубежья, толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия 

Знать:  

З1–историческое наследие и культурные 

традиции народов России и зарубежья  

Уметь:  

У1–уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народов России и зарубежья, 

толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия  

Владеть:  

В1–навыками анализа исторического 

наследия и культурныхтрадицийнародов 

России и зарубежья  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику региона 

специализации с 

учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

Знать:  

З1–методику составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его историческихи иных 

особенностей  

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом егоисторическихи иных 

особенностей  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с  



этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

учетом его исторических и иных 

особенностей 

ОПК-3 способностью 

объяснять основные 

тенденции и 

закономерности 

исторического развития 

региона специализации 

(включая отдельные 

страны) в контексте 

всемирно-

исторического процесса 

Знать:  

З1–основные тенденции и 

закономерности исторического развития 

региона специализации (включая 

отдельные страны) в контексте 

всемирно-исторического процесса  

Уметь:  

У1–объяснять основные тенденции и 

закономерности исторического развития 

региона специализации (включая 

отдельные страны) в контексте 

всемирно-исторического процесса  

Владеть:  

В1–навыками интерпретации основных 

тенденций и закономерностей 

исторического развития региона 

специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-

исторического процесса  

ОПК-4 способностью 

анализировать 

внутренние и внешние 

факторы, влияющие на 

формирование внешней 

политики государств 

региона специализации, 

выделять основные 

тенденции и 

закономерности 

эволюции их 

внешнеполитических 

курсов 

Знать:  

З1–основные тенденции и 

закономерности исторического развития 

региона специализации   

Уметь:  

У1–объяснять основные тенденции и 

закономерности исторического развития 

региона специализации   

Владеть:  

В1–навыками интерпретации основных 

тенденций и закономерностей 

исторического развития региона 

специализации с позиции внутренней и 

внешней политики  

ОПК-12 способностью владеть 

основами 

исторических и 

политологических 

методов, уметь 

анализировать 

современные 

Знать:  

З1–основы исторических и 

политологических методов  

Уметь:  

У1–анализировать современные 

политические тенденции на уровне 

регионов и стран с учетом исторической  



политические 

тенденции на уровне 

регионов и стран с 

учетом исторической 

ретроспективы 

ретроспективы 

Владеть:  

В1–навыками анализа современных 

политических тенденций на уровне 

регионов и стран с учетом исторической 

ретроспективы  

ПК-6 владением знаниями о 

ключевых 

направлениях внешней 

политики зарубежных 

стран, особенностей их 

дипломатии и 

взаимоотношений с 

Россией 

Знать:  

З1–основныенаправления внешней 

политики зарубежных стран, 

особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией  

Уметь:  

У1–анализировать направления внешней 

политики зарубежных стран, 

особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией  

Владеть:  

В1–навыками анализа ключевых 

направлений внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с 

Россией  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные исторические особенности 

региона  специализации  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом исторических особенностей 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетом исторических особенностей 

региона специализации 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 



Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс22 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

64 32 32       

лекционного типа (Л) 32 16 16       

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

32 16 16       

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

26 4 22       

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет 

Экзамен  

Зачет Экзамен       

час. 18  18       

Общая трудоемкость (час. 

/ з.е.) 

108/3 36/1 72/2       

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.7 «Современные международные отношения» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью является  формирование у студентов  целостного 

представления о характере современных международных отношений, 

особенностях мирового политического процесса. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов четкое представление о понятийном 

аппарате курса;  

- показать студентам логику формирования и функционирования 

систем международных отношений в изучаемый период;  

                                           
22Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



- определить роль и место России (СССР) в международных 

отношениях второй половины XVII — XX вв.;  

- дать студентам представление о наиболее значимых феноменах, 

событиях и персоналиях международных отношений;  

- познакомить студентов с классическими документальными 

источниками и доступными основными научными исследованиями по 

истории международных отношений; 

- дать студентам навыки самостоятельного поиска материалов по 

изучаемой дисциплине. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-3 способностью 

уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народов России и 

зарубежья, толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия 

Знать:  

З1–историческое наследие и культурные 

традиции народов России и зарубежья  

Уметь:  

У1–уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народов России и зарубежья, 

толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия  

Владеть:  

В1–навыками анализа исторического 

наследия и культурныхтрадицийнародов 

России и зарубежья  

ОПК-3 способностью 

объяснять основные 

тенденции и 

закономерности 

исторического развития 

региона специализации 

(включая отдельные 

страны) в контексте 

всемирно-

исторического процесса 

Знать:  

З1–основные тенденции и 

закономерности исторического развития 

региона специализации (включая 

отдельные страны) в контексте 

всемирно-исторического процесса  

Уметь:  

У1–объяснять основные тенденции и 

закономерности исторического развития 

региона специализации (включая 

отдельные страны) в контексте 

всемирно-исторического процесса  

Владеть:  



В1–навыками интерпретации основных 

тенденций и 

закономерностейисторического развития 

региона специализации (включая 

отдельные страны) в контексте 

всемирно-исторического процесса  

ОПК-4 способностью 

анализировать 

внутренние и внешние 

факторы, влияющие на 

формирование внешней 

политики государств 

региона специализации, 

выделять основные 

тенденции и 

закономерности 

эволюции их 

внешнеполитических 

курсов 

Знать:  

З1–внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование внешней 

политики государств региона 

специализации  

Уметь:  

У1–анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализавнутренних и 

внешних факторов, влияющих на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации  

ОПК-10  способностью 

применять научные 

подходы, концепции и 

методы, выработанные 

в рамках теории 

международных 

отношений, 

сравнительной 

политологии, 

экономической теории 

к исследованию 

конкретных страновых 

и региональных 

проблем  

Знать:  

З1–научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках теории 

международных отношений  

Уметь:  

У1–применять научные подходы, 

концепции и методы, выработанные в 

рамках теории международных 

отношений  

Владеть:  

В1–навыками применения научных 

подходов, концепций и методов, 

выработанных в рамках теории 

международных отношений  

ОПК-11  способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

социального, политического, 

экономического развития стран региона 

специализации  

Уметь:  

У1–использовать основные параметры и 

тенденции социального, политического, 

экономического развития стран региона  



специализации в профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

В1–навыками использования основных 

параметров и тенденций социального, 

политического, экономического 

развития стран региона специализации  

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности  

Уметь:  

У1–применять знания основных 

тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–знаниями об основных тенденциях 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности  

ПК-6 владением знаниями о 

ключевых 

направлениях внешней 

политики зарубежных 

стран, особенностей их 

дипломатии и 

взаимоотношений с 

Россией 

Знать:  

З1–основныенаправления внешней 

политики зарубежных стран, 

особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией  

Уметь:  

У1–анализировать направления внешней 

политики зарубежных стран, 

особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией  

Владеть:  

В1–навыками анализа ключевых 

направлений внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с 

Россией  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и Объем дисциплины (модуля), час. 



самостоятельная работа Всего Семестр (триместр), курс23 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32   32      

лекционного типа (Л) 16   16      

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

16   16      

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40   40      

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет   Зачет      

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2      

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.8 «Теория и история дипломатии» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель: изучение истории и теории дипломатии, основанное 

на комплексном системном и компаративном анализе дипломатических 

институтов и формирующих их факторов внутреннего и внешнего порядка  

Задачи курса: 

• приобретение студентами компетенций в понимании механизмов 

функционирования дипломатических институтов  

• формирование основ для проектирования будущей 

эволюциидипломатических институтов 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-3 способностью Знать:  

                                           
23Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народов России и 

зарубежья, толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия 

З1–историческое наследие и культурные 

традиции народов России и зарубежья  

Уметь:  

У1–уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народов России и зарубежья, 

толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия  

Владеть:  

В1–навыками анализа исторического 

наследия и культурных традиций 

народов России и зарубежья  

ОПК-4 способностью 

анализировать 

внутренние и внешние 

факторы, влияющие на 

формирование внешней 

политики государств 

региона специализации, 

выделять основные 

тенденции и 

закономерности 

эволюции их 

внешнеполитических 

курсов 

Знать:  

З1–внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование внешней 

политики государств региона 

специализации  

Уметь:  

У1–анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализавнутренних и 

внешних факторов, влияющих на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации  

ОПК-10  способностью 

применять научные 

подходы, концепции и 

методы, выработанные 

в рамках теории 

международных 

отношений, 

сравнительной 

политологии, 

экономической теории 

к исследованию 

конкретных страновых 

и региональных 

проблем  

Знать:  

З1–научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках теории 

дипломатии  

Уметь:  

У1–применять научные подходы, 

концепции и методы, выработанные в 

рамках теории дипломатии  

Владеть:  

В1–навыками применения научных 

подходов, концепций и методов, 

выработанных в рамках теории 

дипломатии 
 

ПК-6 владением знаниями о 

ключевых 

направлениях внешней 

Знать:  

З1–основные направления внешней 

политики зарубежных стран,  



политики зарубежных 

стран, особенностей их 

дипломатии и 

взаимоотношений с 

Россией 

особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией 

Уметь:  

У1–анализировать направления внешней 

политики зарубежных стран, 

особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией  

Владеть:  

В1–навыками анализа ключевых 

направлений внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с 

Россией  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс24 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 28      28   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16      16   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

10      10   

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен      Экзамен   

час. 18      18   

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2      72/2   

 

                                           
24Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.9 «Международное право» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель курса – овладение профессиональными знаниями в 

области международного публичного права. 

При изучении курса ставятся следующие задачи: 

 анализ основополагающих документов, составляющих теоретическую 

базу современного международного права; 

 изучение сущности процессов, происходящих в современном 

международном праве; 

 анализ фундаментальных международно-правовых понятий и 

категорий, юридических фактов и международно-правовых норм;  

 изучение основных отраслей, образующих систему современного 

международного права, в их взаимосвязи взаимозависимости; 

 освещение наиболее проблемных аспектов современного 

международного права; 

 сравнительных анализ международно-правовых доктрин и концепций 

различных специалистов в области международного права. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-5 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы правовых знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения правовые 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

Знать:  

З1–основы международного права  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

международного правадля решения  



информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

прикладных профессиональных задач 

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области международного права для 

решения прикладных профессиональных 

задач  

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом 

общественных наук, 

свободно 

ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране 

(региону) 

специализации 

Знать:  

З1–понятийно-терминологический 

аппарат теории государства и права  

Уметь:  

У1–свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по 

стране (региону) специализации  

Владеть:  

В1–навыками работы с источниками и 

научной литературой по теории 

государства и права   

ПК-6 владением знаниями о 

ключевых 

направлениях внешней 

политики зарубежных 

стран, особенностей их 

дипломатии и 

взаимоотношений с 

Россией 

Знать:  

З1–основные направления развития 

международного права  

Уметь:  

У1–анализировать направления развития 

международного права  

Владеть:  

В1–навыками анализа международного 

права  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

Знать:  

З1–основы международного права  

региона специализации  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом международного права  региона 

специализации  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетом международного права  региона 

специализации 

 



специализации 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс25 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

64   64      

лекционного типа (Л) 32   32      

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

32   32      

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

8   8      

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен   Экзамен      

час. 36   36      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3      

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.10 «Психология» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Психология» является 

сформировать у обучающихся  систему научных знаний об основных 

закономерностях, фактах и механизмах функционирования психики 

человека. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

Сформировать у студентов общее представление о психологии как 

науке и ее месте в системе человекознания; 

Дать краткое историческое и эволюционное введение в психологию, 

отразив изменения во взглядах на проблемы предмета и методов психологии 

                                           
25Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



и познакомить с современными решениями этих проблем в различных 

школах и направлениях психологической науки; 

Познакомить студентов с основным категориальным аппаратом, 

спецификой  методологического и методического инструментария 

психологических исследований; 

Рассмотреть проблему закономерностей возникновения и стадий 

развития психики животных и человека; 

Раскрыть взаимосвязь теории, эксперимента и практики в различных 

научных школах и направлениях современной психологии. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-9 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

З1–основы и принципы работы в 

коллективе  

Уметь:  

У1–работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Владеть:  

В1–навыками сглаживания социальных, 

конфессиональных и культурных 

конфликтов  

ОК-10 способностью 

творчески подходить к 

порученному заданию, 

уметь проявлять 

разумную инициативу 

и обосновывать ее 

перед руководителем, 

нести персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

З1–творческих подходов к решению 

профессиональных задач  

Уметь:  

У1–проявлять разумную инициативу и 

обосновывать ее перед руководителем, 

нести персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования творческих 

подходов к решению профессиональных 

задач  

ОК-11 способностью к Знать:  



самоорганизации и 

самообразованию 

З1–принципы самоорганизации и 

самообразования  

Уметь:  

У1–использовать на практике принципы 

самоорганизации и самообразования  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

самоорганизации и самообразования  

ОПК-18  способностью 

осознавать социальную 

значимость будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессионального 

долга  

Знать:  

З1–социальную значимость будущей 

профессии  

Уметь:  

У1–формировать высокую мотивацию к 

выполнению профессионального долга  

Владеть:  

В1–навыками формирования высокой 

мотивацией к выполнению 

профессионального долга  

ПК-10 готовностью вести 

учебно-

вспомогательную и 

учебно-

организационную 

работу в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

Знать:  

З1–основные технологии ведения 

учебно-вспомогательной и учебно-

организационной работу в 

образовательных организациях  

Уметь:  

У1–вести учебно-вспомогательную и 

учебно-организационную работу в 

образовательных организациях высшего 

образования  

Владеть:  

В1–навыками ведения учебно-

вспомогательной и учебно-

организационной работу в 

образовательных организациях высшего 

образования  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и Объем дисциплины (модуля), час. 



самостоятельная работа Всего Семестр (триместр), курс26 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

44  44       

лекционного типа (Л) 16  16       

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28  28       

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28  28       

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет  Зачет       

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2       

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.11 «Современные коммуникативные технологии и 

переговорный процесс» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной цельюявляетсяна основе усвоения современной теории 

конфликтологии научить студентов первоначальным навыкам управления 

психологическими аспектами конфликта в будущей профессиональной 

деятельности. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- соблюдать профессиональные этические нормы и границы 

профессиональной компетентности,  

- анализировать конфликтные ситуации в организации,  

- давать экспертные заключения,  

- привить студентам навыки самостоятельного научного исследования 

в области управления социальным развитием персонала, умения решать 

социально-трудовые проблемы организации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

                                           
26Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-7  способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать:  

З1 - основы коммуникации для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Уметь:  

У1 - использовать основы коммуникации 

для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Владеть:  

В1–навыками применения основы 

коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-8 владением культурой 

речи, основами 

профессионального и 

академического 

этикета 

Знать:  

З1–основы культуры речи, 

профессионального этикета  

Уметь:  

У1–применять знания основ культуры 

речи, профессионального этикета  

Владеть:  

В1– навыками культуры речи, 

профессионального этикета  

ОК-9 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

З1–основы и принципы работы в 

коллективе  

Уметь:  

У1–работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Владеть:  

В1–навыками сглаживания социальных, 

конфессиональных и культурных 

конфликтов  

ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной 

лексикой, быть 

готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

Знать:  

З1–основы профессиональной лексики  

Уметь:  

У1–применять профессиональную 

лексику  



профессиональные 

темы 

Владеть:  

В1–основами профессиональной лексики  

ПК-2  способностью вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке, в 

том числе языке 

(языках) региона 

специализации, в 

рамках уровня 

поставленных задач  

Знать:  

З1–основы ведения диалога, переписки, 

переговоров  

Уметь:  

У1 - вести диалог, переписку, 

переговоры в рамках уровня 

поставленных задач  

Владеть:  

В1–навыками ведения диалога, 

переписки, переговоровв рамках уровня 

поставленных задач  

ПК-3  владением техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 

языках, включая язык 

(и) региона 

специализации  

Знать:  

З1 - техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения  

Уметь:  

У1–применять техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения  

Владеть:  

В1–техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс27 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

44    44     

лекционного типа (Л) 16    16     

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 28    28     

                                           
27Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



(ПЗ) 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28    28     

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет    Зачет     

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2     

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.12 «Статистика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины– освоение студентами основных статистических 

категорий, существующих в современной практике методов сбора, обработки 

и анализа данных, характеризующих социально-экономическое развитие. 

Задачи дисциплины: 

- теоретическоеосвоениестудентамисовременныхпонятий и категорий 

статистической науки, современной методологии проведения 

статистического исследования и интерпретации его результатов, основ 

построения, расчета, анализа основных показателей, характеризующих 

социально-экономическое положение страны и ее экономический потенциал, 

деятельность хозяйствующих субъектов, а также условия жизни населения; 

- овладение основными понятиями и современными принципами 

работы с деловой информацией; 

- приобретениестудентамипрактическихнавыков проведения  

статистических обследований и первичную обработку их результатов, 

расчетов на основе типовых методик экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих экономику страны и 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- владение анализом и интерпретацией данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических явлениях и процессах, 

происходящих на макро- и микро- уровнях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 



ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы статистических знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы статистических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

статистических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы статистики для решения 

прикладных профессиональных задач  

Уметь:  

У1–применять знания в 

областистатистикидля решения 

прикладных профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

областистатистикидля решения 

прикладных профессиональных задач  

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

Знать:  

З1–основныестатистические показатели 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности  

Уметь:  

У1–применять знания основных 

статистических показателей развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками выявления тенденций 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности на основе 

статистических показателей  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и Объем дисциплины (модуля), час. 



самостоятельная работа Всего Семестр (триместр), курс28 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

32   32      

лекционного типа (Л) 16   16      

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

16   16      

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная 

работа обучающихся 

(СР) 

40   40      

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет   Зачет      

час.          

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

72/2   72/2      

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.13 «Информационные ресурсы и базы данных по 

зарубежному  регионоведению» 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями образования по дисциплине «Информационные ресурсы и базы 

данных по зарубежномурегиноведению» являются: 

-выработка понимания основных закономерностей сбора и передачи 

комплексной информации по зарубежным странам и регионам;      

- привитие навыков самостоятельного отбора и анализа  информации 

по зарубежным странам и регионам в соответствии со ставящимися научно-

практическими задачами;  

-привитие навыков критического мышления и прогнозирования на 

основе аналитической работы с информацией по зарубежным странам и 

регионам.    

Основными задачами курса являются: 

                                           
28Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



- изучение видов информационных ресурсов по зарубежным странам и 

регионам и их характеристик,  

- изучение механизмов передачи информации ключевыми 

информационными и информационно-аналитическими структурами и 

критериев отбора информации по зарубежным странам и регионам.  

- эффективно осуществление поиска различных видов информации 

(статистических данных, аналитической, научной информации);  

-  систематизацияи анализ информации по заданным научно-

практическим задачам; 

-  владение навыками оценкисостояния и динамики развития 

зарубежных стран и регионов на основе отбора и анализа информации.    

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-6 владением базовыми 

навыками 

самостоятельного 

поиска 

профессиональной 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках, включая 

электронные базы 

данных, способностью 

свободно осуществлять 

коммуникацию в 

глобальном 

виртуальном 

пространстве; 

базовыми методами и 

технологиями 

управления 

информацией, включая 

использование 

программного 

обеспечения для ее 

обработки, хранения и 

представления 

Знать:  

З1–базовые методы и технологии поиска 

профессиональной информации, 

включая использование программного 

обеспечения для ее обработки, хранения 

и представления  

Уметь:  

У1–свободно осуществлять поиск 

профессиональной информации в 

глобальном виртуальном пространстве  

Владеть:  

В1–навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в 

печатных и электронных источниках, 

включая электронные базы данных 

 



ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

Знать:  

З1– методику составления комплексной 

характеристики  региона специализации 

с учетом его особенностей  

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом особенностей на основе данных, 

полученных из информационных 

ресурсов, включая базы данных  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом особенностей, полученных из 

информационных ресурсов, включая 

базы данных 
 

ОПК-8  способностью владеть 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом 

общественных наук, 

свободно 

ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране 

(региону) 

специализации  

Знать:  

З1 - понятийно-терминологический 

аппараттеории информации  

Уметь:  

У1 - свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературепо 

стране (региону) специализации  

Владеть:  

В1–навыками ориентации в источниках 

и научной литературепо стране 

(региону) специализации  

ОПК-17 способностью 

понимать сущность и 

значение информации 

в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной тайны 

Знать:  

З1–значение информации в развитии 

современного информационного 

общества  

Уметь:  

У1–анализировать опасности и угрозыв 

развитии современного 

информационного общества  

Владеть:  

В1–навыками защиты информации в 

условиях современного 

информационного общества 

 

 



3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс29 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

48   48      

лекционного типа (Л) 16   16      

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

32   32      

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная 

работа обучающихся 

(СР) 

24   24      

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет   Зачет      

час.          

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

72/2   72/2      

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.14 «Основы регионоведения» 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью образования по дисциплине «Основы регионоведения» 

являетсяполучение студентами базовых представлений о современном 

регионоведении и подготовке их к комплексному изучению 

соответствующих регионов, отдельных стран или их частей, включая 

природные и экологические особенности территории, специфику истории и 

этнографии, традиции и ценности населения, экономику и методы ведения 

хозяйства, политику, науку и культуру, религию, язык, традиции и ценности. 

                                           
29Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Основными задачами курса являются: 

- изучение основных категорий регионоведения, принципов 

взаимоотношения двух ведущих тенденций современного мирового развития 

– глобализации и регионализации,  

- изучение механизмов передачи информации ключевыми 

информационными и информационно-аналитическими структурами и 

критериев отбора информации по зарубежным странам и регионам.  

- умение ориентироваться  в процессах регионализации мира; 

- анализкак общих закономерностей, так и специфических 

особенностей развития регионов различных стран; 

- сравнение  различных регионов между собой, применяя 

существующие в регионоведении методы; 

- освоение целостного подхода к анализу региона и  передовых 

технологий в сфере регионального управления. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-6 владением базовыми 

навыками 

самостоятельного 

поиска 

профессиональной 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках, включая 

электронные базы 

данных, способностью 

свободно осуществлять 

коммуникацию в 

глобальном 

виртуальном 

пространстве; 

базовыми методами и 

технологиями 

управления 

информацией, включая 

использование 

программного 

Знать:  

З1–базовые методы и технологии поиска 

профессиональной информации  

Уметь:  

У1–свободно осуществлять поиск 

профессиональной информации в 

глобальном виртуальном пространстве  

Владеть:  

В1–навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в 

печатных и электронных источниках, 

включая электронные базы данных 

 



обеспечения для ее 

обработки, хранения и 

представления 

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

Знать:  

З1– методику составления комплексной 

характеристики  региона специализации   

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с  

Владеть:  

В1– анализа регионовна основе 

составленных комплексных 

характеристик 

 

ОПК-8  способностью владеть 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом 

общественных наук, 

свободно 

ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране 

(региону) 

специализации  

Знать:  

З1 - понятийно-терминологический 

аппараттеориирегионоведения  

Уметь:  

У1 - свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по 

теории регионоведения  

Владеть:  

В1–навыками ориентации в источниках 

и научной литературе по стране теории 

регионоведения  

ОПК-9  способностью владеть 

основами методологии 

научного 

исследования, 

самостоятельно 

интерпретировать и 

давать обоснованную 

оценку различным 

научным 

интерпретациям 

региональных 

событий, явлений и 

концепций в 

Знать:  

З1–основы  методологии научного 

исследования в рамках регионоведения  

Уметь:  

У1–интерпретировать и давать 

обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах  

Владеть:  

В1–основами методологии научного 

исследования, самостоятельно  



национальном, 

межрегиональном и 

глобальном контекстах  

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах 

ОПК-10  способностью 

применять научные 

подходы, концепции и 

методы, выработанные 

в рамках теории 

международных 

отношений, 

сравнительной 

политологии, 

экономической теории 

к исследованию 

конкретных 

страновыхи 

региональных проблем  

Знать:  

З1–научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках теории 

регионоведения   

Уметь:  

У1–применять научные подходы, 

концепции и методы, выработанные в 

рамках теории регионоведения  

Владеть:  

В1–навыками применения научных 

подходов, концепций и методов, 

выработанных в рамках теории 

регионоведения 
 

ОПК-11  способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

развития стран региона специализации  

Уметь:  

У1–использовать основные параметры и 

тенденции развития стран региона 

специализации в профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основных 

параметров и тенденций развития стран 

региона специализации  

ОПК-15  способностью владеть 

основами 

общепринятой системы 

русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических 

названий на языке 

(языках) региона 

специализации, 

систематически 

применять ее в 

профессиональной 

Знать:  

З1–основы общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на языке 

(языках) региона специализации  

Уметь:  

У1–систематически применять систему 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на языке 

(языках) региона специализациив 

профессиональной деятельности  

Владеть:  



деятельности  В1–основами общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на языке 

(языках) региона специализации  

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности  

Уметь:  

У1–применять знания основных 

тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–знаниями об основных тенденциях 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс30 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

48 48        

лекционного типа (Л) 16 16        

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

32 32        

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

60 60        

                                           
30Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

       

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

108/3 108/3        

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.15 «Политическая и экономическая карта мира» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью образования по дисциплине «Политическая и экономическая 

карта мира» является формирование у студентов представлений о факторах 

формирования и современном состоянии политической и экономической 

карты мира, получении ими знаний о современном политическом и 

экономическом развитии основных объектов географической картины мира, 

развитии навыков самостоятельной работы с картой, справочными и 

статистическими материалами. 

Основными задачами курса являются: 

− ознакомить студентов с основными классификациями стран и 

государств региона; 

− дать сравнительную политико-географическую характеристику 

разных социально-экономических типов стран мира; 

− провести обзор современных  политических и экономических 

проблем с точки зрения политической географии; 

– познакомить студентов с основными геополитическими источниками 

и методами исследований, дать характеристику теоретико-методологических 

и источниковедческих проблем науки, изучить типы и разновидности 

источников, ознакомить с основными приемами поиска, сбора, переработки и 

интерпретации информации; 

– проанализировать роль геополитического фактора в европейской и 

мировой истории, 

– выработать у студентов умения интегрировать картографическую 

информацию со знаниями по регионалистике, политологии, обосновывать 

собственную точку зрения на современные глобальные и региональные 

процессы. 

– сформировать у студентов навыки владения научной терминологией, 

работы с географическими и историческими картами и атласами, схемами, 

диаграммами, статистическими справочниками (навыки чтения 

кодированной информации, соотнесения ее с нарративными источниками). 

− привить студентам навыки самостоятельных политико-

географических и экономических исследований. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 



Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы политической и 

экономической географии  

Уметь:  

У1–использовать основы экономической 

географии в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования 

основэкономической географии в 

различных сферах жизнедеятельности  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

Знать:  

З1– методику составления комплексной 

характеристики  региона специализации   

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации 

на основе данных политической и 

экономической карты мира  

Владеть:  

В1– анализа регионовна основе 

составленных комплексных 

характеристик с учетом данных 

политической и экономической карты 

мира 

 

ОПК-6  способностью 

учитывать характер 

исторически 

сложившихся 

социально-

экономических, 

политических и 

правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

Знать:  

З1–социально-экономические и  

политические системы  

Уметь:  

У1–учитывать характер социально-

экономических, политических систем 

при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации  

Владеть:  



политической 

культуры и 

менталитета народов 

региона специализации  

В1–навыками анализа характера 

социально-экономических, 

политических систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации  

ОПК-11  способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

политического и экономического 

развития стран региона специализации  

Уметь:  

У1–использовать основные параметры и 

тенденции политического и 

экономического развития стран региона 

специализации в профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основных 

параметров и тенденцийполитического и 

экономического развития стран региона 

специализации  

ОПК-15  способностью владеть 

основами 

общепринятой системы 

русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических 

названий на языке 

(языках) региона 

специализации, 

систематически 

применять ее в 

профессиональной 

деятельности  

Знать:  

З1–основы общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на языке 

(языках) региона специализации  

Уметь:  

У1–систематически применять систему 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на языке 

(языках) региона специализации в 

профессиональной деятельности  

Владеть:  

В1–основами общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на языке 

(языках) региона специализации  

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности  

Уметь:  

У1–применять знания основных 

тенденций развития ключевых  



интеграционных процессов 

современности для решения прикладных 

профессиональных задач 

Владеть:  

В1–знаниями об основных тенденциях 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс31 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

48 48        

лекционного типа (Л) 32 32        

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16 16        

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

24 24        

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен Экзамен        

час. 36 36        

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

108/3 108/3        

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.16 «История зарубежных стран (Восток / Запад)» 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

                                           
31Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Основная цель изучения дисциплины заключается в развитии 

профессиональной, информационно-познавательной, коммуникативной и 

социально-личностной компетенций студентов в процессе изучения 

основных тенденций и ключевых проблем исторического развития стран 

Запада и Востока в ХVI - XXI вв. 

Основными задачами курса являются: 

- раскрытие содержания исторического развития зарубежных стран в 

XVI–  ХХI  вв.,  региональных особенностей этого процесса и его связи с 

общими тенденциями и закономерностями всемирной истории;  

- формирование знания об основных этапах и моделях экономической, 

социальной, политико-правовой модернизации западного общества в новое  

время, исторической эволюции мировоззренческих установок и картины 

мира; ознакомление студентов с основными методологическими походами к 

изучению новой истории зарубежных стран, характерным для них 

понятийно-категориальным аппаратом; 

- развитие исследовательской, информационной, коммуникативной 

культуры студентов, их когнитивных способностей, критического мышления, 

функциональной грамотности; 

- формирование гражданской и мировоззренческой позиции студентов, 

их ценностного отношения к наследию всемирно-исторического процесса.   

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать:  

З1–основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  

Уметь:  

У1–анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

Владеть:  

В1–навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции  

ОК-3 способностью 

уважительно и 

Знать:  

З1–историческое наследие и культурные  



бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народов России и 

зарубежья, толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия 

традиции народов зарубежья 

Уметь:  

У1–уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народов зарубежья, 

толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия  

Владеть:  

В1–навыками анализа исторического 

наследия и культурных традиций 

народов зарубежья  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

Знать:  

З1– методику составления комплексной 

характеристики  региона специализации   

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации 

на основе данных политической и 

экономической карты мира  

Владеть:  

В1– анализа регионовна основе 

составленных комплексных 

характеристик с учетом данных 

политической и экономической карты 

мира 

 

ОПК-3 способностью 

объяснять основные 

тенденции и 

закономерности 

исторического 

развития региона 

специализации 

(включая отдельные 

страны) в контексте 

всемирно-

исторического 

процесса 

Знать:  

З1–основные тенденции и 

закономерности исторического развития 

региона специализации (включая 

отдельные страны) в контексте 

всемирно-исторического процесса  

Уметь:  

У1–объяснять основные тенденции и 

закономерности исторического развития 

региона специализации (включая 

отдельные страны) в контексте 

всемирно-исторического процесса  

Владеть:  

В1–навыками анализа основных 

тенденций и закономерностей 

исторического развития региона  



специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-

исторического процесса 

ПК-6  владением знаниями о 

ключевых 

направлениях внешней 

политики зарубежных 

стран, особенностей их 

дипломатии и 

взаимоотношений с 

Россией  

Знать:  

З1 - ключевые направления внешней 

политики зарубежных стран  

Уметь:  

У1–применять знания о ключевых 

направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с 

Россией в профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения знания о 

ключевых направлениях внешней 

политики зарубежных стран, 

особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией в 

профессиональной деятельности  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс32 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

60  60       

лекционного типа (Л) 30  30       

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

30  30       

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 12  12       

                                           
32Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



обучающихся (СР) 

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен  Экзамен       

час. 36  36       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3       

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.17 «Международные организации» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью дисциплины является знакомство студентов  с 

деятельностью ряда международных экономических организаций, условиями 

эффективности их работы, а также определении роли и места 

международных организаций в системе современных международных 

отношений.  

Задачи дисциплины: 

проанализировать историю формирования современных 

международных экономических организаций; 

ознакомить студентов с объективными экономическими 

предпосылками их деятельности, западными экономическими теориями, на 

которые они опираются; 

разобраться в специфике структуры международных экономических 

организаций и конкретных форм и методов работы, которые они используют; 

уделить особое внимание выявлению национальных интересов России 

в системе международных экономических организаций, стратегии и тактики 

их проведения в жизнь. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-5 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы правовых знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы правовых 

знаний в вопросах, связанных с 

деятельностью международных 

организаций  

Владеть:  

В1–навыками применения  



основправовых знаний в вопросах, 

связанных с деятельностью 

международных организаций 

ОПК-4 способностью 

анализировать 

внутренние и внешние 

факторы, влияющие на 

формирование 

внешней политики 

государств региона 

специализации, 

выделять основные 

тенденции и 

закономерности 

эволюции их 

внешнеполитических 

курсов 

Знать:  

З1–внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование внешней 

политики государств региона 

специализации,  

Уметь:  

У1–анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации  

ОПК-11  способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

развития стран региона специализации  

Уметь:  

У1–использовать основные параметры и 

тенденции развития стран региона 

специализации в профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основных 

параметров и тенденций развития стран 

региона специализации  

ПК-1 владением базовыми 

навыками ведения 

официальной и 

деловой документации 

на языке (языках) 

региона специализации 

Знать:  

З1–основы ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

Уметь:  

У1–оформлять официальную и деловую  

документацию на языке (языках) 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

Знать:  

З1–основные тенденции развития  



развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

ключевых интеграционных процессов 

современности 

Уметь:  

У1–применять знания основных 

тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–знаниями об основных тенденциях 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс33 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32     32    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16     16    

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

4     4    

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен     Экзамен    

час. 36     36    

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2     72/2    

 

                                           
33Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.18 «Международное и  региональное сотрудничество» 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Международное и 

региональное сотрудничество» является: ознакомление студентов с 

представлениями о региональных и субрегиональных интеграционных 

процессах различных уровней на постсоветском пространстве. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные направления, формы сотрудничества и интеграции 

стран Европы; 

- проанализировать основную институционально-правовую структуру 

региональных и субрегиональных объединений различного уровня; 

- ознакомить студентов с правовыми нормативными документами, 

регулирующими деятельность региональных и субрегиональных объединений 

различного уровня; 

- проанализировать деятельность региональных и субрегиональных 

объединений в пределах бывшего СССР различного уровня; 

- уделить особое внимание владению специальной терминологией, 

необходимой для анализа проблем регулирования деятельности региональных 

и субрегиональных объединений в Ближнем Зарубежье. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний в 

сфере международного и регионального 

сотрудничества  

Уметь:  

У1–использовать основы экономических 

знаний в сфере международного и 

регионального сотрудничества  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

экономических знаний в сфере 

международного и регионального  



сотрудничества 

ОК-5 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы правовых знаний в сфере 

международного и регионального 

сотрудничества  

Уметь:  

У1–использовать основы правовых 

знаний в сфере международного и 

регионального сотрудничества  

Владеть:  

В1–навыками применения основ 

правовых знаний в сфере 

международного и регионального 

сотрудничества  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы социальных, гуманитарных и 

экономических наук для решения 

прикладных профессиональных задач  

Уметь:  

У1–применять знания в 

областисоциальных, гуманитарных и 

экономических наук для решения 

прикладных профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

областисоциальных, гуманитарных и 

экономических наук для решения 

прикладных профессиональных задач  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

Знать:  

З1– физико-географические, 

исторические, политические, 

социальные, экономические, 

демографические, лингвистические, 

этнические, культурные, религиозные и 

иныеособенности региона 

специализации   

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

позиции международного и 

регионального взаимодействия  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с  



особенностей позиции международного и 

регионального взаимодействия 

ОПК-5 способностью 

определять основные 

тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

региона специализации 

в систему 

мирохозяйственных 

связей 

Знать:  

З1–основные подходы к проблеме 

включения региона специализации в 

систему мирохозяйственных связей  

Уметь:  

У1– давать оценку различным подходам 

к проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей  

Владеть:  

В1–навыками оценивания различных 

подходов к проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей  

ОПК-11  способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

развития стран региона специализации  

Уметь:  

У1–использовать основные параметры и 

тенденции развития стран региона 

специализации в профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основных 

параметров и тенденций развития стран 

региона специализации  

ПК-1 владением базовыми 

навыками ведения 

официальной и 

деловой документации 

на языке (языках) 

региона специализации 

Знать:  

З1–основы ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

Уметь:  

У1–оформлять официальную и деловую  

документацию на языке (языках) 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

ПК-2  способностью вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке, в 

Знать:  

З1–основы ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке, в 

том числе языке (языках) региона  



том числе языке 

(языках) региона 

специализации, в 

рамках уровня 

поставленных задач  

специализации 

Уметь:  

У1 - вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке, в том 

числе языке (языках) региона 

специализации, в рамках уровня 

поставленных задач  

Владеть:  

В1–навыками ведения диалога, 

переписки, переговоров на иностранном 

языке, в том числе языке (языках) 

региона специализации, в рамках уровня 

поставленных задач  

ПК-4 способностью 

описывать 

общественно-

политические реалии 

стран (ы) региона 

специализации с 

учетом их (ее) 

лингвострановедческой 

специфики 

Знать:  

З1–основы лингвострановедческой 

специфики стран (ы) региона 

специализации  

Уметь:  

У1–описывать общественно-

политические реалии стран (ы) региона 

специализации с учетом их (ее) 

лингвострановедческой специфики  

Владеть:  

В1– навыками описания общественно-

политических реалий стран (ы) региона 

специализации с учетом их (ее) 

лингвострановедческой специфики  

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности  

Уметь:  

У1–применять знания основных 

тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–знаниями об основных тенденциях 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности  

ПК-6 владением знаниями о 

ключевых 

направлениях внешней 

Знать:  

З1–основные направления внешней 

политики зарубежных стран,  



политики зарубежных 

стран, особенностей их 

дипломатии и 

взаимоотношений с 

Россией 

особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией 

Уметь:  

У1–анализировать направления внешней 

политики зарубежных стран, 

особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией  

Владеть:  

В1–навыками анализа ключевых 

направлений внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с 

Россией  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные социально-экономические, 

финансово-экономические, правовые, 

общественно-политические, 

социокультурные, демографические, 

этические, религиозныеособенности 

региона  специализации  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетомсоциально-экономических, 

финансово-экономических, правовых, 

общественно-политических, 

социокультурных, демографических, 

этических, религиозных особенностей 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетомсоциально-экономических, 

финансово-экономических, правовых, 

общественно-политических, 

социокультурных, демографических, 

этических, религиозных особенностей 

региона специализации  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 



Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс34 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

48     48    

лекционного типа (Л) 32     32    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16     16    

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

60     60    

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет с 

оценкой 

    Зачет с 

оценкой 

   

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

108/3     108/3    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.19 «Теория управления» 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

основных знаний о теории и практике функционирования и развития системы 

управления, мотивирование их к самостоятельному обновлению 

управленческих знаний. 

Задачи дисциплины: 

- знание сущности и содержания управления; проблем мотивации, 

социально-этических аспектов управления;  

- знание проблем управления в условиях трансформационных 

преобразований и глобализации общественных процессов;  

- умение правильно определять сущность и содержание процесса 

управления;  

                                           
34Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



- умение провести анализ внутренней и внешней среды объекта 

управления, социальных и психологических факторов, определяющих 

эффективность управления; 

- использование знаний и умений для определения миссии, целей, задач, 

стратегии и тактики функционирования объектов управления; 

- способность выбора эффективного стиля руководства и лидерства; 

- использование современных моделей и методов рационального 

решения управленческих задач. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний в 

теории управления  

Уметь:  

У1–использовать основы экономических 

знаний в сфере управления  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

экономических знаний в сфере 

управления  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы теории управления для 

решения прикладных профессиональных 

задач  

Уметь:  

У1–применять знания в 

областитеорииуправлениядля решения 

прикладных профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

областитеорииуправлениядля решения 

прикладных профессиональных задач  

СК-1 владением знаниями 

теории управления, 

управления проектами, 

системного, 

программно-целевого 

Знать:  

З1–основы теории управления в 

международной деятельности  

Уметь:  

У1–применять знания теории  



подходов в 

международной 

деятельности 

управления в международной 

деятельности 

Владеть:  

В1–навыками применения теории 

управления в международной 

деятельности  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс35 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

44    44     

лекционного типа (Л) 16    16     

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

28    28     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

37    37     

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен    Экзамен     

час. 27    27     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3    108/3     

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.20 Практикум «Разработка и презентация 

международного проекта (программы)» 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Практикум «Разработка и презентация 

международного проекта (программы)»- формирование общекультурных, 

общепрофессиональных,  профессиональных и специальных компетенций в 

части разработки и презентации международных проектов (программ).  

                                           
35Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Практикум является завершающим этапом формирования умений 

студентов использовать теоретические знания в практике международного 

сотрудничества, умений анализировать и учитывать различные факторы 

(экономические, внешнеполитические и внутриполитические, культурные, 

этнонациональные, религиозные, исторические) при разработке проекта 

(программы); навыков самостоятельного поиска и анализа информации; 

навыков разработки и презентации проектов (программ) потенциальным 

работодателям.  

 Основные задачи: 

 формирование навыков применения программно-целевого метода, 

проектного подхода, комплексного использования методологии, 

инструментальных средств разработки проектов и программ; 

 формирование навыков анализа конкурентной среды; 

 формирование навыков бизнес-планирования, расчета затрат и прибыли; 

 освоение методик расчета эффективности проекта (программы); 

 закрепление знаний в области правового обеспечения международных 

проектов; 

 закрепление знаний закономерностей и технологий работы в 

информационном пространстве, формирование навыков PR-

сопровождения и продвижения проектов (программ); 

 закрепление знаний методов и особенностей формирования команды 

международного проекта (с учетом знаний в области кросскультурного 

менеджмента, культурно-религиозных традиций региона (страны) 

специализации)  

 закрепление умений и навыков презентации проекта,  результатов 

индивидуального и коллективного труда. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний в 

сфере международного проектирования  

Уметь:  

У1–уметь применять экономические 

знания,составлять бизнес-план проекта, 

рассчитывать затраты и прибыль, 

владеть методикой оценки 

эффективности проекта (программы)  



Владеть:  

В1–навыками использования основ 

экономических знаний в сфере 

международного проектирования  

ОК-5 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–знать особенности правового 

обеспечениямеждународных проектов 

(программ), уметь находить и 

использовать необходимые нормативно-

правовые документы  

Уметь:  

У1–использовать основы правовых 

знаний в сфере международного 

проектирования  

Владеть:  

В1–навыками применения основ 

правовых знаний в сфере 

международного проектирования  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и 

математического анализа в сфере 

международного проектирования  

Уметь:  

У1–применять знания в 

областисоциальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и 

математического анализав сфере 

международного проектирования  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

областисоциальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и 

математического анализа в сфере 

международного проектирования  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

Знать:  

З1– физико-географические, 

исторические, политические, 

социальные, экономические, 

демографические, лингвистические, 

этнические, культурные, религиозные и 

иныеособенности региона 

специализации   

Уметь:  



социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

целью разработки международного 

проекта  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

целью разработки международного 

проекта  

ОПК-4 способностью 

анализировать 

внутренние и внешние 

факторы, влияющие на 

формирование 

внешней политики 

государств региона 

специализации, 

выделять основные 

тенденции и 

закономерности 

эволюции их 

внешнеполитических 

курсов 

Знать:  

З1–внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование внешней 

политики государств региона 

специализации,  

Уметь:  

У1–анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации  

ОПК-5 способностью 

определять основные 

тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

региона специализации 

в систему 

мирохозяйственных 

связей 

Знать:  

З1– различные подходы к проблеме 

включения региона специализации в 

систему мирохозяйственных связей  

Уметь:  

У1– давать оценку различным подходам 

к проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей  

Владеть:  

В1–навыками оценивания различных 

подходов к проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей  

ОПК-6 способностью 

учитывать характер 

исторически 

сложившихся 

социально-

экономических, 

Знать:  

З1– характер исторически сложившихся 

социально-экономических, 

политических и правовых систем при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета  



политических и 

правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета народов 

региона специализации 

народов региона специализации 

Уметь:  

У1– учитывать характер исторически 

сложившихся социально-экономических, 

политических и правовых систем при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализа исторически 

сложившиеся социально-экономических, 

политических и правовых систем при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации  

ОПК-7 способностью 

выявлять степень и 

характер влияния 

религиозных и 

религиозно-этических 

учений на становление 

и функционирование 

общественно-

политических 

институтов в странах 

региона специализации 

Знать:  

З1–характер влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на 

становление и функционирование 

общественно-политических институтов в 

странах региона специализации  

Уметь:  

У1–выявлять степень и характер влияния 

религиозных и религиозно-этических 

учений на становление и 

функционирование общественно-

политических институтов в странах 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализа степени и 

характера влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на 

становление и функционирование 

общественно-политических институтов в 

странах региона специализации  

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом 

общественных наук, 

свободно 

ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране 

Знать:  

З1 - понятийно-терминологический 

аппарат общественных наук  

Уметь:  

У1 - свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе   

Владеть:  

В1–навыками использования в 

источников и научной литературы  



(региону) 

специализации 

ОПК-9  способностью владеть 

основами методологии 

научного 

исследования, 

самостоятельно 

интерпретировать и 

давать обоснованную 

оценку различным 

научным 

интерпретациям 

региональных 

событий, явлений и 

концепций в 

национальном, 

межрегиональном и 

глобальном контекстах  

Знать:  

З1–основы  методологии научного 

исследования  

Уметь:  

У1–интерпретировать и давать 

обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах  

Владеть:  

В1–основами методологии научного 

исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах  

ОПК-10  способностью 

применять научные 

подходы, концепции и 

методы, выработанные 

в рамках теории 

международных 

отношений, 

сравнительной 

политологии, 

экономической теории 

к исследованию 

конкретных страновых 

и региональных 

проблем  

Знать:  

З1–научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в теории 

международных отношений, 

сравнительной политологии, 

экономической теории к исследованию 

конкретных страновых и региональных 

проблем  

Уметь:  

У1–применять научные подходы, 

концепции и методы, выработанные в 

рамках теории международных 

отношений, сравнительной политологии, 

экономической теории к исследованию 

конкретных страновых и региональных 

проблем  

Владеть:  

В1–навыками применения научных 

подходов, концепций и методов, 

выработанных в рамках теории 

международных отношений, 

сравнительной политологии, 

экономической теории к исследованию  



конкретных страновых и региональных 

проблем 

ОПК-11  способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

социального, политического, 

экономического развития стран региона 

специализации  

Уметь:  

У1–использовать основные параметры и 

тенденции социального, политического, 

экономического развития стран региона 

специализации в профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основных 

параметров и тенденций социального, 

политического, экономического 

развития стран региона специализации  

ОПК-12 способностью владеть 

основами 

исторических и 

политологических 

методов, уметь 

анализировать 

современные 

политические 

тенденции на уровне 

регионов и стран с 

учетом исторической 

ретроспективы 

Знать:  

З1–основы исторических и 

политологических методов  

Уметь:  

У1– анализировать современные 

политические тенденции на уровне 

регионов и стран с учетом исторической 

ретроспективы  

Владеть:  

В1–анализа современных политических 

тенденций на уровне регионов и стран с 

учетом исторической ретроспективы  

ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной 

лексикой, быть 

готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

профессиональные 

темы 

Знать:  

З1–основы профессиональной лексики  

Уметь:  

У1–применять профессиональную 

лексику  

Владеть:  

В1–основами профессиональной лексики  

ОПК-18  способностью 

осознавать социальную 

значимость будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессионального 

Знать:  

З1–социальную значимость будущей 

профессии  

Уметь:  

У1–формировать высокую мотивацию к 

выполнению профессионального долга  

Владеть:  



долга  В1–навыками формирования высокой 

мотивацией к выполнению 

профессионального долга  

ПК-1 владением базовыми 

навыками ведения 

официальной и 

деловой документации 

на языке (языках) 

региона специализации 

Знать:  

З1–основы ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

Уметь:  

У1–оформлять официальную и деловую  

документацию на языке (языках) 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности  

Уметь:  

У1–применять знания основных 

тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–знаниями об основных тенденциях 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности  

ПК-6  владением знаниями о 

ключевых 

направлениях внешней 

политики зарубежных 

стран, особенностей их 

дипломатии и 

взаимоотношений с 

Россией  

Знать:  

З1 - ключевые направления внешней 

политики зарубежных стран  

Уметь:  

У1–применять знания о ключевых 

направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с 

Россией в профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения знания о 

ключевых направлениях внешней 

политики зарубежных стран, 

особенностей их дипломатии и  



взаимоотношений с Россией в 

профессиональной деятельности 

ПК-9 владением основами 

социологических 

методов (интервью, 

анкетирование, 

наблюдение), 

готовность принять 

участие в 

планировании и 

проведении полевого 

исследования в стране 

(регионе) 

специализации 

Знать:  

З1–социологических методов (интервью, 

анкетирование, наблюдение)  

Уметь:  

У1–проводить полевое исследование в 

стране (регионе) специализации  

Владеть:  

В1–навыками проведения полевого 

исследования в стране (регионе) 

специализации 

 

СК-1 владением знаниями 

теории управления, 

управления проектами, 

системного, 

программно-целевого 

подходов в 

международной 

деятельности 

Знать:  

З1–основы теории управления в 

международной деятельности  

Уметь:  

У1–применять знания теории 

управления в международной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения теории 

управления в международной 

деятельности  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

Знать:  

З1–знать особенности разработки, 

реализации,продвижения, презентации 

международного проекта (программы) с 

учетом приоритетных направлений 

международных отношений, актуальных  

экономических, политических, 

социальных, культурных процессов в 

регионе реализации проекта, а также с 

учетом исторически сложившихся 

социально-экономических, 

политических и правовых систем, 

менталитета народов региона 

специализации  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом исторических особенностей 

региона специализации  



Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетом исторических особенностей 

региона специализации  

СК-3 владением навыками 

маркетинговых 

исследований, анализа 

конкурентной среды, 

ресурсов проекта, 

формирования 

команды 

международного 

проекта, навыками 

рекламы, связей с 

общественностью, 

продвижения проектов 

(в том числе в 

информационных 

сетях) 

Знать:  

З1–методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Уметь:  

У1–применять методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Владеть:  

В1– навыками маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

навыками рекламы, связей с 

общественностью, продвижения 

проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс36 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 48       48  

                                           
36Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



с преподавателем, в том числе: 

лекционного типа (Л)          

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

48       48  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

6       6  

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен       Экзамен  

час. 54       54  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3       108/3  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.1.1 «Психология делового общения» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель изучения дисциплины -  ознакомить студентов с 

психологическими основами делового общения и заложить основы 

психологического мышления в профессиональной деятельности.  

Реализация основной цели в ходе преподавания учебной дисциплины 

«Психология делового общения» предполагает решение следующих задач: 

- освоение студентами основных понятий психологии общения и 

технологий делового общения; 

- формирование у студентов умения осуществлять психологический 

анализ деловых коммуникаций и развитие навыков эффективного делового 

общения; 

- содействие становлению и развитию у студентов этики делового 

общения. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-9 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

Знать:  

З1–принципы работы в коллективе  

Уметь:  

У1–работать в коллективе, толерантно  



социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Владеть:  

В1–навыками сдерживания конфликтов  

ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной 

лексикой, быть 

готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

профессиональные 

темы 

Знать:  

З1–основы профессиональной лексики  

Уметь:  

У1–поддерживать дискуссии на 

профессиональные темы  

Владеть:  

В1–навыками поддержания дискуссии на 

профессиональные темы  

ПК-3  владением техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 

языках, включая язык 

(и) региона 

специализации  

Знать:  

З1 - техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках, включая язык (и) 

региона специализации  

Уметь:  

У1–применять техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках, включая язык (и) 

региона специализации  

Владеть:  

В1–техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках, включая язык (и) 

региона специализации  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс37 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

                                           
37Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

48   48      

лекционного типа (Л) 16   16      

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

32   32      

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

24   24      

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет   Зачет      

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2   72/2      

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.1.2 «Кросскультурный менеджмент» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью курса является получение студентами знаний и 

компетенций в сфере изучения современных национальных культур и стилей 

деловых коммуникаций для осуществления международной управленческой 

деятельности и ведения деловой межкультурной коммуникации. 

Задачи курса:  

- раскрыть влияние культуры на сферу деловой активности и научить 

распознавать по заданным параметрам существующие модели деловых 

культур;  

- научить студентов анализировать и уважать кросс-культурные 

различия в деловых коммуникациях; 

- ознакомить с навыками управленческой деятельности с учетом кросс-

культурных различий; 

- заложить основы практических навыков межкультурной 

коммуникативной компетентности и применять знания для выбора 

правильных стратегий в профессиональной деятельности в условиях 

глобализации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 



 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-3 способностью 

уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народов России и 

зарубежья, толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия 

Знать:  

З1– основы психологии делового 

общения с позиции толерантного 

восприятия социальных и культурных 

различий  

Уметь:  

У1– толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия  

Владеть:  

В1–навыками толерантного восприятия 

социальных и культурных различий  

ОК-7  способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать:  

З1 - основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках   

Уметь:  

У1 - использовать основы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Владеть:  

В1–навыками применения основ 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

Знать:  

З1–  социальные, этнические, 

культурные и иные особенности региона 

специализации   

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его социальных, этнических, 

культурныхи иных особенностей  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с  



лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

учетом его социальных, этнических, 

культурных и иных особенностей 

ОПК-6  способностью 

учитывать характер 

исторически 

сложившихся 

социально-

экономических, 

политических и 

правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета народов 

региона специализации  

Знать:  

З1–особенности политической культуры 

и менталитета народов региона 

специализации  

Уметь:  

У1–учитывать характер исторически 

сложившихся систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализа характера 

исторически сложившихся систем при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации  

ПК-3  владением техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 

языках, включая язык 

(и) региона 

специализации  

Знать:  

З1 - техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках, включая язык (и) 

региона специализации  

Уметь:  

У1–применять техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения 

наиностранных языках, включая язык (и) 

региона специализации  

Владеть:  

В1–техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках, включая язык (и) 

региона специализации  

СК-3 владением навыками 

маркетинговых 

исследований, анализа 

конкурентной среды, 

ресурсов проекта, 

Знать:  

З1–методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта,  



формирования 

команды 

международного 

проекта, навыками 

рекламы, связей с 

общественностью, 

продвижения проектов 

(в том числе в 

информационных 

сетях) 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях) 

Уметь:  

У1–применять методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Владеть:  

В1– навыками маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

навыками рекламы, связей с 

общественностью, продвижения 

проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс38 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

48   48      

лекционного типа (Л) 16   16      

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

32   32      

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

                                           
38Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

24   24      

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет   Зачет      

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2   72/2      

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.1.3 «Кросскультурныйменеджмент  

(Crossculturalmanagement)» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью курса является получение студентами знаний и 

компетенций в сфере изучения современных национальных культур и стилей 

деловых коммуникаций для осуществления международной управленческой 

деятельности и ведения деловой межкультурной коммуникации. 

Задачи курса:  

- раскрыть влияние культуры на сферу деловой активности и научить 

распознавать по заданным параметрам существующие модели деловых 

культур;  

- научить студентов анализировать и уважать кросс-культурные 

различия в деловых коммуникациях; 

- ознакомить с навыками управленческой деятельности с учетом кросс-

культурных различий; 

- заложить основы практических навыков межкультурной 

коммуникативной компетентности и применять знания для выбора 

правильных стратегий в профессиональной деятельности в условиях 

глобализации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-3 способностью 

уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

Знать:  

З1– основы психологии делового 

общения с позиции толерантного 

восприятия социальных и культурных 

различий  

Уметь:  



народов России и 

зарубежья, толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия 

У1– толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия  

Владеть:  

В1–навыками толерантного восприятия 

социальных и культурных различий  

ОК-7  способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать:  

З1 - основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках   

Уметь:  

У1 - использовать основы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Владеть:  

В1–навыками применения основ 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

Знать:  

З1–  социальные, этнические, 

культурные и иные особенности региона 

специализации   

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его социальных, этнических, 

культурных и иных особенностей  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с  

учетом его социальных, этнических, 

культурных и иных особенностей 

 

ОПК-6  способностью 

учитывать характер 

исторически 

сложившихся 

социально-

Знать:  

З1–особенности политической культуры 

и менталитета народов региона 

специализации  

Уметь:  



экономических, 

политических и 

правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета народов 

региона специализации  

У1–учитывать характер исторически 

сложившихся систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализа характера 

исторически сложившихся систем при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации  

ПК-3  владением техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 

языках, включая язык 

(и) региона 

специализации  

Знать:  

З1 - техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках, включая язык (и) 

региона специализации  

Уметь:  

У1–применять техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках, включая язык (и) 

региона специализации  

Владеть:  

В1–техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках, включая язык (и) 

региона специализации  

СК-3 владением навыками 

маркетинговых 

исследований, анализа 

конкурентной среды, 

ресурсов проекта, 

формирования 

команды 

международного 

проекта, навыками 

рекламы, связей с 

общественностью, 

продвижения проектов 

(в том числе в 

информационных 

сетях) 

Знать:  

З1–методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Уметь:  

У1–применять методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в  



информационных сетях) 

Владеть:  

В1– навыками маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

навыками рекламы, связей с 

общественностью, продвижения 

проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс39 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

48   48      

лекционного типа (Л) 16   16      

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

32   32      

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

24   24      

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет   Зачет      

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2   72/2      

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.2.1 «Дипломатический протокол и этикет» 

                                           
39Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины:  
- ознакомление слушателей с дипломатическим протоколом 

Российской Федерации и других зарубежных стран как совокупностью 

общепринятых международных правил, традиций и условностей, 

соблюдаемых правительствами различных стран, их государственными и 

дипломатическими учреждениями, официальными лицами в практике 

международного общения;  

- овладение навыками организации государственных и рабочих визитов 

официальных лиц, правилами проведения государственных приемов, встреч 

и проводов официальных делегаций, проведения официальных переговоров, 

ведения дипломатической переписки;  

- освоение слушателями этикета как совокупностью общепринятых 

правил международной вежливости, соблюдаемых в межгосударственных, 

дипломатических, служебных и межличностных отношениях, а также свода 

международных правил, регламентирующих порядок встреч и проводов 

партнеров, проведение бесед и переговоров, организацию деловых встреч и 

приемов;  

- изучение национальных и религиозных особенностей 

дипломатического протокола зарубежных стран.  

Дисциплина «Дипломатический протокол и этикет» дает возможность 

решить ряд взаимосвязанных задач:  

1. Изучение этой дисциплины знакомит обучающихся с особенностями 

дипломатического протокола и делового этикета в России и зарубежных 

странах. Дает представление об основных правилах, нормах и традициях 

различных стран с учетом межкультурного и межконфессионального 

факторов, помогает освоить международные правила в официальном и 

деловом общении, проанализировать национальные особенностей 

дипломатического протокола и делового этика, сформировать представление 

об основных международных правилах и нормах поведения в официальной и 

деловой сферах.  

2. Изучение курса дает возможность познакомиться с законодательно-

нормативной базой дипломатического протокола в России и зарубежных 

странах.  

3. Вся практическая работа при изучении курса простроена с учетом 

интересов будущих специалистов. Это: подготовка к семинарским занятиям, 

написание контрольных работ, знакомство с нормативными документами, 

обучение навыкам публичных выступлений. Все это необходимо будущим 

международникам для того, что бы овладеть международными правилами 

поведения, стать творческой личностью, способной включиться в систему 

политических, экономических и социальных отношений 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 



Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-7  способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать:  

З1 - основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках   

Уметь:  

У1 - использовать основы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Владеть:  

В1–навыками применения основы 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-8 владением культурой 

речи, основами 

профессионального и 

академического 

этикета 

Знать:  

З1–основы культуры речи  

Уметь:  

У1–применять знания основ культуры 

речи  

Владеть:  

В1– навыками культуры речи  

ОПК-6  способностью 

учитывать характер 

исторически 

сложившихся 

социально-

экономических, 

политических и 

правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета народов 

региона специализации  

Знать:  

З1–особенности политической культуры 

и менталитета народов региона 

специализации  

Уметь:  

У1–учитывать характер исторически 

сложившихся систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализа характера 

исторически сложившихся систем при 

рассмотрении особенностей  



политической культуры и менталитета 

народов региона специализации 

ПК-1 владением базовыми 

навыками ведения 

официальной и 

деловой документации 

на языке (языках) 

региона специализации 

Знать:  

З1–основы ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

Уметь:  

У1–оформлять официальную и деловую  

документацию на языке (языках) 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

ПК-3  владением техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 

языках, включая язык 

(и) региона 

специализации  

Знать:  

З1 - техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках, включая язык (и) 

региона специализации  

Уметь:  

У1–применять техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках, включая язык (и) 

региона специализации  

Владеть:  

В1–техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках, включая язык (и) 

региона специализации  

ПК-6  владением знаниями о 

ключевых 

направлениях внешней 

политики зарубежных 

стран, особенностей их 

дипломатии и 

взаимоотношений с 

Россией  

Знать:  

З1 - ключевые направления внешней 

политики зарубежных стран  

Уметь:  

У1–применять знания о ключевых 

направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с 

Россией в профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения знания о  



ключевых направлениях внешней 

политики зарубежных стран, 

особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией в 

профессиональной деятельности 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс40 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

44    44     

лекционного типа (Л) 16    16     

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28    28     

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28    28     

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет    Зачет     

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2    72/2     

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.2.2 «Деловой этикети этикет» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

                                           
40Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Цель дисциплины:  

- ознакомление слушателей с деловым этикетом как совокупностью 

общепринятых международных правил, традиций и условностей, 

соблюдаемых правительствами различных стран, их государственными и 

дипломатическими учреждениями, официальными лицами в практике 

международного общения;  

- овладение навыками организации государственных и рабочих визитов 

официальных лиц, правилами проведения государственных приемов, встреч 

и проводов официальных делегаций, проведения официальных переговоров, 

ведения дипломатической переписки;  

- освоение слушателями этикета как совокупностью общепринятых 

правил международной вежливости, соблюдаемых в межгосударственных, 

дипломатических, служебных и межличностных отношениях, а также свода 

международных правил, регламентирующих порядок встреч и проводов 

партнеров, проведение бесед и переговоров, организацию деловых встреч и 

приемов;  

- изучение национальных и религиозных особенностей 

дипломатического протокола зарубежных стран.  

Дисциплина «Деловой этикет» дает возможность решить ряд 

взаимосвязанных задач:  

1. Изучение этой дисциплины знакомит обучающихся с особенностями 

дипломатического протокола и делового этикета в России и зарубежных 

странах. Дает представление об основных правилах, нормах и традициях 

различных стран с учетом межкультурного и межконфессионального 

факторов, помогает освоить международные правила в официальном и 

деловом общении, проанализировать национальные особенностей 

дипломатического протокола и делового этика, сформировать представление 

об основных международных правилах и нормах поведения в официальной и 

деловой сферах.  

2. Изучение курса дает возможность познакомиться с законодательно-

нормативной базой дипломатического протокола в России и зарубежных 

странах.  

3. Вся практическая работа при изучении курса простроена с учетом 

интересов будущих специалистов. Это: подготовка к семинарским занятиям, 

написание контрольных работ, знакомство с нормативными документами, 

обучение навыкам публичных выступлений. Все это необходимо будущим 

международникам для того, что бы овладеть международными правилами 

поведения, стать творческой личностью, способной включиться в систему 

политических, экономических и социальных отношений. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 



Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-8 владением культурой 

речи, основами 

профессионального и 

академического 

этикета 

Знать:  

З1–основы культуры речи  

Уметь:  

У1–применять знания основ культуры 

речи  

Владеть:  

В1– навыками культуры речи  

ОК-9 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

З1–принципы работы в коллективе  

Уметь:  

У1–работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Владеть:  

В1–навыками сдерживания конфликтов  

ОПК-6  способностью 

учитывать характер 

исторически 

сложившихся 

социально-

экономических, 

политических и 

правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета народов 

региона специализации  

Знать:  

З1–особенности политической культуры 

и менталитета народов региона 

специализации  

Уметь:  

У1–учитывать характер исторически 

сложившихся систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализа 

характераисторически сложившихся 

систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации  

ПК-3  владением техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 

языках, включая язык 

(и) региона 

Знать:  

З1 - техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках, включая язык (и) 

региона специализации  

Уметь:  

У1–применять техники установления 

профессиональных контактов и развития  



специализации  профессионального общения на 

иностранных языках, включая язык (и) 

региона специализации 

Владеть:  

В1–техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках, включая язык (и) 

региона специализации  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс41 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

44    44     

лекционного типа (Л) 16    16     

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28    28     

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28    28     

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет    Зачет     

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2    72/2     

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

                                           
41Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Б1.В.ДВ.3.1 «Правовое обеспечение международного 

сотрудничества» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Правовое обеспечение международных 

проектов и программ сотрудничества»  является формирование гуманитарно-

правовой культуры студентов-регионоведов. 

В соответствии с этим ставятся задачи: 

- овладение основными гуманитарно-правовыми понятиями,  

- усвоение обширного материала по правовому регулированию 

гуманитарных отношений; 

- ознакомление с механизмами защиты прав человека в России и за 

рубежом; 

- анализ наиболее важных источников гуманитарного права; 

- отслеживание современных гуманитарно-правовых явлений; 

- овладение методами изучения современных гуманитарно-правовых 

отношений; 

- изучение процесса интеграции России в гуманитарно-правовое 

пространство Европы и всего мира; 

- влияние гуманизации общественных отношений на правовую 

систему России, на  отрасли права, юридическую практику; 

- усвоение роли потребительской кооперации в защите прав человека.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-5 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы правовых знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения основ 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

Знать:  

З1–основы правовых знаний для 

решения прикладных профессиональных  



гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

задач 

Уметь:  

У1–применять знаний в области права 

для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области права для решения прикладных 

профессиональных задач  

ПК-1 владением базовыми 

навыками ведения 

официальной и 

деловой документации 

на языке (языках) 

региона специализации 

Знать:  

З1–основы ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

Уметь:  

У1–оформлять официальную и деловую  

документацию на языке (языках) 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные исторические особенности 

региона специализации  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом исторических особенностей 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетом исторических особенностей 

региона специализации 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 



Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс42 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

32     32    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

16     16    

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40     40    

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет     Зачет    

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2     72/2    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.3.2 «Международное экономическое право» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Международное 

экономическое право» является системное и комплексное изучение 

студентами основных положений, касающихся современного правового 

регулирования международных экономических отношений. 

 Основные задачи курса: 

 выявить актуальные проблемы современного развития 

международного  права;  

 ознакомление с понятием, предметом, системой международного 

экономического права и содержанием основных его институтов; 

 формирование знаний основных категорий, понятий и терминов 

международного экономического права, развитие у студентов 

                                           
42Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



навыков работы с международно-правовыми документами 

экономического характера; 

 введение в проблематику науки о международном праве, в том 

числе, изучение студентами положений международного 

экономического права, позволяющих правильно ориентироваться 

в многообразии форм и видов правоотношений, с участием  

различных субъектов, включая физические лица, 

транснациональные компании, международные 

правительственные организации и др.; 

 формирование навыков пользования системой международных 

нормативных правовых актов, внутригосударственных  

нормативных правовых актов, регулирующих международные 

экономические отношения, навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, учебниками, научной литературой и 

материалами международной и внутригосударственной судебной 

практики в области международных экономических отношений. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

ОК-5 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы правовых знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения основ 

правовых знаний в различных сферах  



жизнедеятельности 

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы правовых знаний для 

решения прикладных профессиональных 

задач  

Уметь:  

У1–применять знаний в областиправадля 

решения прикладных профессиональных 

задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области права для решения прикладных 

профессиональных задач  

ПК-1 владением базовыми 

навыками ведения 

официальной и 

деловой документации 

на языке (языках) 

региона специализации 

Знать:  

З1–основы ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

Уметь:  

У1–оформлять официальную и деловую  

документацию на языке (языках) 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные исторические особенности 

региона специализации  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом исторических особенностей 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетом исторических особенностей 

региона специализации 

 



 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс43 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32     32    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16     16    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40     40    

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет     Зачет    

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2     72/2    

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.3.3 «Проектные ресурсы» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью курса является знакомство студентов с основными 

ресурсами проекта – материально-техническими, финансовыми, 

человеческими и методами их управления. 

Основные задачи курса: 

- изучить понятие и виды проекта; жизненный цикл проекта и его фазы; 

организационную структуру проекта; основные стандарты в области 

проектного управления; группы процессов управления проектами; принципы 

управления стоимостью проекта, командой проекта; 

                                           
43Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



- научиться оптимизировать организационную структуру 

проекта;управлять интересами заинтересованных лиц проекта;оценивать 

стоимость проекта; управлять ресурсами проекта; идентифицировать риски 

проекта;  

- овладеть навыками организации проектного офиса; управления 

изменениями проекта;управления работами по проекту;формирования и 

развития команды проекта; управления коммуникациями проекта. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-6 владением базовыми 

навыками 

самостоятельного 

поиска 

профессиональной 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках, включая 

электронные базы 

данных, способностью 

свободно осуществлять 

коммуникацию в 

глобальном 

виртуальном 

пространстве; 

базовыми методами и 

технологиями 

управления 

информацией, включая 

использование 

программного 

обеспечения для ее 

обработки, хранения и 

представления 

Знать:  

З1–базовые методы и технологии 

управления информацией, включая 

использование программного 

обеспечения для ее обработки, хранения 

и представления  

Уметь:  

У1–свободно осуществлять 

коммуникацию в глобальном 

виртуальном пространстве  

Владеть:  

В1–навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в 

печатных и электронных источниках, 

включая электронные базы данных 

 

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

Знать:  

З1–основы составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его физико-географических,  



региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей  

политических, социальных, 

экономических, демографических и 

иных особенностей 

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических и 

иных особенностей  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических и 

иных особенностей  

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности  

Уметь:  

У1–применять знания основных 

тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–знаниями об основных тенденциях 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

Знать:  

З1–основные исторические особенности 

региона специализации  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом исторических особенностей 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетом исторических особенностей 

региона специализации  



социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

СК-3 владением навыками 

маркетинговых 

исследований, анализа 

конкурентной среды, 

ресурсов проекта, 

формирования 

команды 

международного 

проекта, навыками 

рекламы, связей с 

общественностью, 

продвижения проектов 

(в том числе в 

информационных 

сетях) 

Знать:  

З1–методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Уметь:  

У1–применять методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Владеть:  

В1– навыками маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

навыками рекламы, связей с 

общественностью, продвижения 

проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс44 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

                                           
44Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

32     32    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

16     16    

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40     40    

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет     Зачет    

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2     72/2    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.3.4 «Правовое обеспечение международного 

сотрудничества (Legalsupportoftheinternationalcooperation)» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Правовое обеспечение международных 

проектов и программ сотрудничества»  является формирование гуманитарно-

правовой культуры студентов-регионоведов. 

В соответствии с этим ставятся задачи: 

- овладение основными гуманитарно-правовыми понятиями,  

- усвоение обширного материала по правовому регулированию 

гуманитарных отношений; 

- ознакомление с механизмами защиты прав человека в России и за 

рубежом; 

- анализ наиболее важных источников гуманитарного права; 

- отслеживание современных гуманитарно-правовых явлений; 

- овладение методами изучения современных гуманитарно-правовых 

отношений; 

- изучение процесса интеграции России в гуманитарно-правовое 

пространство Европы и всего мира; 

- влияние гуманизации общественных отношений на правовую 

систему России, на  отрасли права, юридическую практику; 

- усвоение роли потребительской кооперации в защите прав человека.  

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-5 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы правовых знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения основ 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы правовых знаний для 

решения прикладных профессиональных 

задач  

Уметь:  

У1–применять знаний в области права 

для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области права для решения прикладных 

профессиональных задач  

ПК-1 владением базовыми 

навыками ведения 

официальной и 

деловой документации 

на языке (языках) 

региона специализации 

Знать:  

З1–основы ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

Уметь:  

У1–оформлять официальную и деловую  

документацию на языке (языках) 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

Знать:  

З1–основные исторические особенности  



реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

региона специализации 

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом исторических особенностей 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетом исторических особенностей 

региона специализации 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс45 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

32     32    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

16     16    

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40     40    

                                           
45Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет     Зачет    

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2     72/2    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.4.1 «Международные финансово-экономические  кризисы» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цельюизучения дисциплины   является получение знаний о кризисах 

различного рода, в различных странах, их сути, содержания, особенностях, 

формах, видах, механизмах эволюции, путях преодоления; выработать 

методику и эффективные меры борьбы с кризисом;  механизме финансовых 

кризисов и финансовом антикризисном управлении. 

В соответствии с этим ставятся задачи: 

- анализировать международные финансово-экономические  кризисы, 

понимать их природу; 

- критически оценивать различные теоретические школы, 

занимающиеся анализом и урегулированием международных финансово-

экономических кризисов; 

- уметь применять теоретические знания к анализу конкретных 

финансово-экономических  кризисов; 

- уметь оценивать целесообразность и эффективность использования 

различных мер по преодолению международных финансово-экономических 

кризисов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

экономических знаний в различных  



сферах жизнедеятельности 

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы правовых знаний для 

решения прикладных профессиональных 

задач  

Уметь:  

У1–применять знаний в области права 

для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области права для решения прикладных 

профессиональных задач  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей  

Знать:  

З1–основы составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его экономических и иных 

особенностей  

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его экономических и иных 

особенностей  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его экономических и иных 

особенностей 

 

ОПК-5 способностью 

определять основные 

тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

региона специализации 

в систему 

мирохозяйственных 

связей 

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

мировой экономики  

Уметь:  

У1–определять основные тенденции 

развития мировой экономики  

Владеть:  

В1–навыками оценивания различных 

подходов к проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей  

ОПК-11  способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

экономического развития стран региона  



социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

специализации 

Уметь:  

У1–использовать основные параметры и 

тенденции экономического развития 

стран региона специализации в 

профессиональной деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основных 

параметров и тенденций экономического 

развития стран региона специализации  

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности  

Уметь:  

У1–применять знания основных 

тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–знаниями об основных тенденциях 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс46 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 16       16  

                                           
46Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



типа (ПЗ) 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2       72/2  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.4.2 «Международная и национальная безопасность» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью дисциплины «Международная и национальная 

безопасность» является  формирование у студентов научно-теоретических 

навыков  анализа международной и национальной безопасности, а также  

получение прикладных знаний в данной сфере.  

Основные задачи курса: 

- показать студентам сущность, категории, систему,  современное 

состояние национальной и международной безопасности, а также значение 

теории национальной и международной безопасности с точки зрения 

современной политической науки; 

- познакомить студентов с основными методами анализа 

международной и национальной безопасности; 

- раскрыть перед студентами направления практических приложений 

полученных знаний. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-5 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы правовых знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы правовых 

знаний в сфере международной и 

национальной безопасности   

Владеть:  



В1–навыками применения основ 

правовых знаний в сфере 

международной и национальной 

безопасности  

ОПК-4 способностью 

анализировать 

внутренние и внешние 

факторы, влияющие на 

формирование 

внешней политики 

государств региона 

специализации, 

выделять основные 

тенденции и 

закономерности 

эволюции их 

внешнеполитических 

курсов 

Знать:  

З1–внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование внешней 

политики государств региона 

специализации в сфере международной 

и национальной безопасности  

Уметь:  

У1–анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации в 

сфере международной и национальной 

безопасности  

Владеть:  

В1–навыками анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации в 

сфере международной и национальной 

безопасности  

ОПК-7 способностью 

выявлять степень и 

характер влияния 

религиозных и 

религиозно-этических 

учений на становление 

и функционирование 

общественно-

политических 

институтов в странах 

региона специализации 

Знать:  

З1–характер влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на 

становление и функционирование 

общественно-политических институтов в 

странах региона специализации в сфере 

международной и национальной 

безопасности  

Уметь:  

У1–выявлять степень и характер влияния 

религиозных и религиозно-этических 

учений на становление и 

функционирование общественно-

политических институтов в странах 

региона специализации в сфере 

международной и национальной 

безопасности  

Владеть:  

В1–навыками анализа степени и 

характера влияния религиозных и  



религиозно-этических учений на 

становление и функционирование 

общественно-политических институтов в 

странах региона специализации в сфере 

международной и национальной 

безопасности 

ОПК-17 способностью 

понимать сущность и 

значение информации 

в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной тайны 

Знать:  

З1–значение информации в развитии 

современного информационного 

общества  

Уметь:  

У1–анализировать опасности и угрозы в 

развитии современного 

информационного общества  

Владеть:  

В1–навыками защиты информации в 

условиях современного 

информационного общества 

 

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современностивсфере международной и 

национальной безопасности  

Уметь:  

У1–применять знания основных 

тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности для решения прикладных 

профессиональных задачвсфере 

международной и национальной 

безопасности  

Владеть:  

В1–знаниями об основных тенденциях 

развития ключевых интеграционных 

процессов современностивсфере 

международной и национальной 

безопасности  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 



Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс47 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2       72/2  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.4.3 «Международные финансово-экономические  кризисы 

(Internationalfinancialandeconomiccrises)» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цельюизучения дисциплины   является получение знаний о кризисах 

различного рода, в различных странах, их сути, содержания, особенностях, 

формах, видах, механизмах эволюции, путях преодоления; выработать 

методику и эффективные меры борьбы с кризисом;  механизме финансовых 

кризисов и финансовом антикризисном управлении. 

В соответствии с этим ставятся задачи: 

- анализировать международные финансово-экономические  кризисы, 

понимать их природу; 

- критически оценивать различные теоретические школы, 

занимающиеся анализом и урегулированием международных финансово-

экономических кризисов; 

                                           
47Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



- уметь применять теоретические знания к анализу конкретных 

финансово-экономических  кризисов; 

- уметь оценивать целесообразность и эффективность использования 

различных мер по преодолению международных финансово-экономических 

кризисов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

ОК-7 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

З1–основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Уметь:  

У1–использовать основы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОПК-1 способностью Знать:  



применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

З1–основы правовых знаний для 

решения прикладных профессиональных 

задач  

Уметь:  

У1–применять знаний в области права 

для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области права для решения прикладных 

профессиональных задач  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей  

Знать:  

З1–основы составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его экономических и иных 

особенностей  

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его экономических и иных 

особенностей  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его экономических и иных 

особенностей 

 

ОПК-5 способностью 

определять основные 

тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

региона специализации 

в систему 

мирохозяйственных 

связей 

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

мировой экономики  

Уметь:  

У1–определять основные тенденции 

развития мировой экономики  

Владеть:  

В1–навыками оценивания различных 

подходов к проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей  

ОПК-11  способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

экономического развития стран региона 

специализации  

Уметь:  



экономического 

развития стран региона 

специализации 

У1–использовать основные параметры и 

тенденции экономического развития 

стран региона специализации в 

профессиональной деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основных 

параметров и тенденций экономического 

развития стран региона специализации  

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности  

Уметь:  

У1–применять знания основных 

тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–знаниями об основных тенденциях 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс48 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

16       16  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

                                           
48Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2       72/2  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.5.1 «Международная торговля и мировые товарные 

рынки» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является формирование у студентов 

представления о развитии международной торговли и мировых товарных 

рынков под воздействием эндогенных и экзогенных факторов. 

Студенту необходимо освоить следующие задачи: 

 усвоить теоретические основы организации и функционирования 

международной торговли и мировых товарных рынков; 

 иметь представление о механизме функционирования 

конкретного рынка; 

 использовать статистическую информацию и соответствующие 

методы для анализа процессов имеющих место в сфере международной 

торговли и мировых товарных рынков. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

Знать:  

З1–основы правовых знаний для  



области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

решения прикладных профессиональных 

задач 

Уметь:  

У1–применять знаний в области права 

для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области права для решения прикладных 

профессиональных задач  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей  

Знать:  

З1–основы составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его экономических и иных 

особенностей  

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его экономических и иных 

особенностей  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его экономических и иных 

особенностей 

 

ОПК-5 способностью 

определять основные 

тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

региона специализации 

в систему 

мирохозяйственных 

связей 

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

мировой экономики  

Уметь:  

У1–определять основные тенденции 

развития мировой экономики  

Владеть:  

В1–навыками оценивания различных 

подходов к проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей  

ОПК-11  способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

экономического развития стран региона 

специализации  

Уметь:  

У1–использовать основные параметры и  



развития стран региона 

специализации 

тенденции экономического развития 

стран региона специализации в 

профессиональной деятельности 

Владеть:  

В1–навыками использования основных 

параметров и тенденций экономического 

развития стран региона специализации  

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности  

Уметь:  

У1–применять знания основных 

тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–знаниями об основных тенденциях 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные финансово-экономические 

особенности региона специализации  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом финансово-экономических 

особенностей региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетом финансово-экономических 

особенностей региона специализации 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 



Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс49 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28      28   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет      Зачет   

час.          

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

72/2      72/2   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.5.2 «Международная торговля и мировые товарные рынки 

(Internationaltradeandworldcommoditymarkets)» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является формирование у студентов 

представления о развитии международной торговли и мировых товарных 

рынков под воздействием эндогенных и экзогенных факторов. 

Студенту необходимо освоить следующие задачи: 

 усвоить теоретические основы организации и функционирования 

международной торговли и мировых товарных рынков; 

 иметь представление о механизме функционирования 

конкретного рынка; 

                                           
49Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



 использовать статистическую информацию и соответствующие 

методы для анализа процессов имеющих место в сфере международной 

торговли и мировых товарных рынков. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

ОК-7 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

З1–основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Уметь:  

У1–использовать основы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

Знать:  

З1–основы правовых знаний для 

решения прикладных профессиональных  



гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

задач 

Уметь:  

У1–применять знаний в области права 

для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области права для решения прикладных 

профессиональных задач  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей  

Знать:  

З1–основы составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его экономических и иных 

особенностей  

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его экономических и иных 

особенностей  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его экономических и иных 

особенностей 

 

ОПК-5 способностью 

определять основные 

тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

региона специализации 

в систему 

мирохозяйственных 

связей 

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

мировой экономики  

Уметь:  

У1–определять основные тенденции 

развития мировой экономики  

Владеть:  

В1–навыками оценивания различных 

подходов к проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей  

ОПК-11  способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

экономического развития стран региона 

специализации  

Уметь:  

У1–использовать основные параметры и 

тенденции экономического развития  



специализации стран региона специализации в 

профессиональной деятельности 

Владеть:  

В1–навыками использования основных 

параметров и тенденций экономического 

развития стран региона специализации  

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности  

Уметь:  

У1–применять знания основных 

тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–знаниями об основных тенденциях 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные финансово-экономические 

особенности региона специализации  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом финансово-экономических 

особенностей региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетом финансово-экономических 

особенностей региона специализации 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 



 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс50 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28      28   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет      Зачет   

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2      72/2   

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.5.3 «Международные инвестиции» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Международные 

инвестиции» является: ознакомление студентов с различными формами 

международных инвестиций, стратегиями прямых и портфельных 

инвестиций, особенностями и институтами регулирования международных 

инвестиций. 

Студенту необходимо освоить следующие задачи: 

- знать основные закономерности и тенденции развития современной 

мировой хозяйственной системы; 

- знать особенностями инвестирования и управления инвестициями в 

различных экономиках (развивающихся, переходных, постиндустриальных).   

- использовать систему знаний о формах и направлениях развития 

международных экономических отношений для проведения анализа 

целесообразности и эффективности осуществления иностранных инвестиций;  

                                           
50Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



- принимать решения по выбору эффективных инвестиционных 

проектов;  

- формировать портфель международных инвестиций с учетом 

финансовых ограничений; 

- самостоятельно приобретать новые знания по теории экономической 

оценки инвестиций и практики ее использования. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы правовых знаний для 

решения прикладных профессиональных 

задач  

Уметь:  

У1–применять знаний в областиправадля 

решения прикладных профессиональных 

задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области права для решения прикладных 

профессиональных задач  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

Знать:  

З1–основы составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его экономических и иных 

особенностей  

Уметь:  

У1–составлять комплексную  



исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей  

характеристику региона специализации с 

учетом его экономических и иных 

особенностей 

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его экономических и иных 

особенностей 

 

ОПК-5 способностью 

определять основные 

тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

региона специализации 

в систему 

мирохозяйственных 

связей 

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

мировой экономики  

Уметь:  

У1–определять основные тенденции 

развития мировой экономики  

Владеть:  

В1–навыками оценивания различных 

подходов к проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей  

ОПК-11  способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

экономического развития стран региона 

специализации  

Уметь:  

У1–использовать основные параметры и 

тенденции экономического развития 

стран региона специализации в 

профессиональной деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основных 

параметров и тенденций экономического 

развития стран региона специализации  

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности  

Уметь:  

У1–применять знания основных 

тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности для решения прикладных 

профессиональных задач  



Владеть:  

В1–знаниями об основных тенденциях 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные финансово-экономические 

особенности региона специализации  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом финансово-экономических 

особенностей региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетом финансово-экономических 

особенностей региона специализации 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс51 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 28      28   

                                           
51Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



(семинарского) типа (ПЗ) 

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28      28   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет      Зачет   

час.          

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

72/2      72/2   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.5.3 «Международныеинвестиции (The internarional 

investments)» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Международные 

инвестиции» является: ознакомление студентов с различными формами 

международных инвестиций, стратегиями прямых и портфельных 

инвестиций, особенностями и институтами регулирования международных 

инвестиций. 

Студенту необходимо освоить следующие задачи: 

- знать основные закономерности и тенденции развития современной 

мировой хозяйственной системы; 

- знать особенностями инвестирования и управления инвестициями в 

различных экономиках (развивающихся, переходных, постиндустриальных).   

- использовать систему знаний о формах и направлениях развития 

международных экономических отношений для проведения анализа 

целесообразности и эффективности осуществления иностранных инвестиций;  

- принимать решения по выбору эффективных инвестиционных 

проектов;  

- формировать портфель международных инвестиций с учетом 

финансовых ограничений; 

- самостоятельно приобретать новые знания по теории экономической 

оценки инвестиций и практики ее использования. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 



ции  

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

ОК-7 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

З1–основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Уметь:  

У1–использовать основы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы правовых знаний для 

решения прикладных профессиональных 

задач  

Уметь:  

У1–применять знаний в области права 

для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области права для решения прикладных 

профессиональных задач  

ОПК-2 способностью 

составлять 

Знать:  

З1–основы составления комплексной  



комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей  

характеристики региона специализации с 

учетом его экономических и иных 

особенностей 

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его экономических и иных 

особенностей  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его экономических и иных 

особенностей 

 

ОПК-5 способностью 

определять основные 

тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

региона специализации 

в систему 

мирохозяйственных 

связей 

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

мировой экономики  

Уметь:  

У1–определять основные тенденции 

развития мировой экономики  

Владеть:  

В1–навыками оценивания различных 

подходов к проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей  

ОПК-11  способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

экономического развития стран региона 

специализации  

Уметь:  

У1–использовать основные параметры и 

тенденции экономического развития 

стран региона специализации в 

профессиональной деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основных 

параметров и тенденций экономического 

развития стран региона специализации  

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности  

Уметь:  



современности  У1–применять знания основных 

тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–знаниями об основных тенденциях 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные финансово-экономические 

особенности региона специализации  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом финансово-экономических 

особенностей региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетом финансово-экономических 

особенностей региона специализации 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс52 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

44      44   

                                           
52Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



числе: 

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28      28   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет      Зачет   

час.          

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

72/2      72/2   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.6.1«Международное налогообложение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель программы по дисциплине «Международные 

инвестиции» сформировать комплекс знаний об основах налогообложения в 

международной среде, в том числе в области корпоративного и личного 

налогообложения, налогообложения экспортных и импортных операций, 

включая перемещения товаров, услуг и капитала. 

Студенту необходимо освоить следующие задачи: 

- изучить основные принципы построения налоговых систем;  

- раскрыть методы использования конкурентных преимуществ 

налоговых систем развитых и развивающихся стран;  

- рассмотреть методы устранения двойного налогообложения в 

международной экономической среде;  

- изучить особенности налогового регулирования отдельных видов 

деятельности; ознакомить с основными моделями международных 

конвенций по вопросам налогообложения. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 



ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний  в 

сфере международного 

налогообложения  

Уметь:  

У1–использовать основы экономических 

знаний в сфере международного 

налогообложения  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

экономических знаний в сфере 

международного налогообложения  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы правовых знаний для 

решения прикладных профессиональных 

задач в сфере международного 

налогообложения  

Уметь:  

У1–применять знаний в области права 

для решения прикладных 

профессиональных задач в сфере 

международного налогообложения  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области права для решения прикладных 

профессиональных задач в сфере 

международного налогообложения  

ОПК-5 способностью 

определять основные 

тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

региона специализации 

в систему 

мирохозяйственных 

связей 

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

мировой экономики в сфере 

международного налогообложения  

Уметь:  

У1–определять основные тенденции 

развития мировой экономики в сфере 

международного налогообложения  

Владеть:  

В1–навыками оценивания различных 

подходов к проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей в сфере 

международного налогообложения  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

Знать:  

З1–основные финансово-экономические 

особенности региона специализации в  



международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

сфере международного 

налогообложения 

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом финансово-экономических 

особенностей регионаспециализации в 

сфере международного 

налогообложения  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетом финансово-экономических 

особенностей региона специализации в 

сфере международного 

налогообложения  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс53 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2       72/2  

                                           
53Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.6.2 «Международная политика цен» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения данной дисциплины – изучение принципов 

международного ценообразования, различных подходов к ценообразованию, 

используемых в международных проектах. 

Студенту необходимо освоить следующие задачи: 

- изучить основные приемы получения информации для установления 

цен на международные контракты. 

- свободно ориентироваться в вопросах ценообразования внутри 

страны; экономически обоснованно и грамотно формироватьценовые 

условия сделок по международным контрактам. 

- владеть навыкамимеждународной политики принятия решения в 

области ценообразования. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний  в 

сфере международной политики цен  

Уметь:  

У1–использовать основы экономических 

знаний в сфере международной 

политики цен  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

экономических знаний в сфере 

международной политики цен  

В1–навыками применения знаний в 

области права для решения прикладных 

профессиональных задач в сфере 

международного налогообложения  

ОПК-5 способностью 

определять основные 

Знать:  

З1–основные тенденции развития  



тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

региона специализации 

в систему 

мирохозяйственных 

связей 

мировой экономики в сфере 

международной политики цен 

Уметь:  

У1–определять основные тенденции 

развития мировой экономики в сфере 

международной политики цен  

Владеть:  

В1–навыками оценивания различных 

подходов к проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей в сфере 

международной политики цен  

ОПК-11  способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

экономического развития стран региона 

специализации в сфере международной 

политики цен  

Уметь:  

У1–использовать основные параметры и 

тенденции экономического развития 

стран региона специализации в 

профессиональной деятельности в сфере 

международной политики цен  

Владеть:  

В1–навыками использования основных 

параметров и тенденций экономического 

развития стран региона специализации в 

сфере международной политики цен  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

Знать:  

З1–основные финансово-экономические 

особенности  региона специализации в 

сфере международной политики цен  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом финансово-экономических 

особенностей регионаспециализации в 

сфере международной политики цен  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетом финансово-экономических 

особенностей региона специализации в 

сфере международной политики цен  



религиозных 

особенностей региона 

специализации 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс54 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2       72/2  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.6.3 «Международные коммерческие операции» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения данной дисциплины – является овладение студентами 

теорией и практикой коммерческой работы на внешнем рынке. 

Студенту необходимо освоить следующие задачи: 

- изучить сущность и характерные черты международной 

коммерческой операции, методы международной торговли, общепринятые 

формы организации международной коммерческой деятельности, основные 

приёмы регулирования и стимулирования экспортно-импортных операций, 

                                           
54Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



условия международных поставок товаров, методы страхования от 

экономических и политических рисков при осуществлении международных 

коммерческих операций; 

- ориентироваться в постоянно изменяющейся обстановке 

международного рынка; 

- овладеть навыкамиведениякоммерческой деятельности, нацеленной 

на получение прибыли, используя основные формы и приёмы 

международной коммерции. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний  в 

сфере международной политики цен  

Уметь:  

У1–использовать основы экономических 

знаний в сфере международной 

политики цен  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

экономических знаний в сфере 

международной политики цен  

В1–навыками применения знаний в 

области права для решения прикладных 

профессиональных задач в сфере 

международного налогообложения  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

Знать:  

З1–основы составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его экономическихособенностей  

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его экономических особенностей  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его экономических особенностей  



лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей  

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности в сфере международной 

коммерческой деятельности  

Уметь:  

У1–применять знания основных 

тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности для решения прикладных 

профессиональных задач в сфере 

международной коммерческой 

деятельности  

Владеть:  

В1–знаниями об основных тенденциях 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности в сфере 

международной коммерческой 

деятельности  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные финансово-экономические 

особенности  региона специализации в 

сфере международной коммерческой 

деятельности  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом финансово-экономических 

особенностей регионаспециализации в 

сфере международной коммерческой 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетом финансово-экономических 

особенностей региона специализации в 

сфере международной коммерческой 

деятельности  

 



3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс55 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2       72/2  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.7.1 «Этнология и этнопсихология» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью курса является формирование у студентов целостного 

представления об этнологии как научной дисциплине, знаний и компетенций 

в сфере изучения народов, проживающих в различных регионах 

современного мира. 

Задачи курса  

- изучить классификацию народов мира, 

- освоить применение современные этнологические теоретико-

методологические подходы к изучению роли этнического фактора в мире на 

глобальном, региональном и страновом уровне, 

- сформировать представление о характере теоретических разработок в 

этнологии как перспективной науке, 

                                           
55Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



- овладеть навыками, связанными с исследованиями основных 

тенденций развития этносов, с процессом увеличения этнокультурной 

гетерогенности в развитых странах мира, расширением этномиграционных 

процессов в эпоху глобализации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-9 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

З1– социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Уметь:  

У1–работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Владеть:  

В1–навыками сдерживания этнических 

конфликтов  

ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной 

лексикой, быть 

готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

профессиональные 

темы 

Знать:  

З1–основы профессиональной лексики  

Уметь:  

У1–поддерживать дискуссии на 

профессиональные темы  

Владеть:  

В1–навыками поддержания дискуссии на 

профессиональные темы  

ПК-3  владением техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 

языках, включая язык 

(и) региона 

специализации  

Знать:  

З1 - техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

Уметь:  

У1–применять техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

Владеть:  



В1–техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс56 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

32  32       

лекционного типа (Л) 16  16       

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

16  16       

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40  40       

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет  Зачет       

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2       

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.7.2 «Этика делового общения» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель изучения дисциплины -  ознакомить студентов с 

психолого-педагогическими основами делового общения и заложить основы 

психологического и педагогического мышления в профессиональной 

деятельности.  

Реализация основной цели в ходе преподавания учебной дисциплины 

«Этика делового общения» предполагает решение следующих задач: 
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обучения, курс – для заочной формы обучения 



- освоение студентами основных понятий психологии общения и 

технологий делового общения; 

- формирование у студентов умения осуществлять психологический 

анализ деловых коммуникаций и развитие навыков эффективного делового 

общения; 

- содействие становлению и развитию у студентов психологии 

делового общения. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-9 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

З1–нормы этики делового общения при 

работе в коллективе  

Уметь:  

У1–работать в коллективе, учитывая 

нормы этики делового общения  

Владеть:  

В1–навыками делового взаимодействия 

в рамках этических норм  

ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной 

лексикой, быть 

готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

профессиональные 

темы 

Знать:  

З1–основы профессиональной лексики  

Уметь:  

У1–поддерживать дискуссии на 

профессиональные темы  

Владеть:  

В1–навыками поддержания дискуссии на 

профессиональные темы  

ПК-3  владением техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 

языках, включая язык 

(и) региона 

специализации  

Знать:  

З1 - техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

Уметь:  

У1–применять техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  



Владеть:  

В1–техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс57 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

32  32       

лекционного типа (Л) 16  16       

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

16  16       

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40  40       

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет  Зачет       

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2       

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.7.3 «Финансовая математика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебного курса – сформировать у слушателей представление о 

сделках проектного финансирования.  

Задачи учебного курса:  

- ознакомление с основами финансового структурирования сделок,  

- осмысление общих принципов проектного финансирования,  
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обучения, курс – для заочной формы обучения 



- приобретение навыков финансового моделирования проектов,  

- понимание специфики риск-менеджмента данного вида сделок,  

- изучение примеров сделок проектного финансирования.  

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы экономических 

знаний в проектной деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

экономических знаний в проектной 

деятельности  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы экономических наук для 

решения прикладных профессиональных 

задач  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

экономических наук для решения 

прикладных профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области экономических наук для 

решения прикладных профессиональных 

задач  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

Знать:  

З1–основные финансово-экономические 

особенности региона специализации  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом финансово-экономических 

особенностей региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации  



правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

международных проектов и программ с 

учетом финансово-экономических 

особенностей региона специализации 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс58 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

32  32       

лекционного типа (Л) 16  16       

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

16  16       

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40  40       

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет  Зачет       

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2       

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.8.1 «Международный маркетинг» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
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обучения, курс – для заочной формы обучения 



Цель изучения дисциплины – сформировать целостное представление о 

месте, роли, сущности международного маркетинга и его инструментария, в 

процессе деятельности компаний на международной арене.  

Задачи: 

– сформировать знания в области понятийного аппарата, концептуальных 

подходов к международному маркетингу; 

- сформировать знания, умения, навыки использования современного 

маркетингового инструментария при разработке программ международного 

развития компаний, 

- овладение зарубежным и российским опытом маркетинга и брендинга 

на международной арене. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний в 

сфере международного маркетинга   

Уметь:  

У1–использовать основы экономических 

знаний в сфере международного 

маркетинга  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

экономических знаний в сфере 

международного маркетинга  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

Знать:  

З1–основы составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его экономических особенностей  

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его экономических особенностей  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его экономических особенностей 
 



этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей  

ОПК-5 способностью 

определять основные 

тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

региона специализации 

в систему 

мирохозяйственных 

связей 

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

международного маркетинга  

Уметь:  

У1–определять основные тенденции 

развития международного маркетинга  

Владеть:  

В1–навыками оценивания различных 

подходов к проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей средствами 

международного маркетинга   

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности в сфере международного 

маркетинга  

Уметь:  

У1–применять знания основных 

тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности в сфере международного 

маркетинга  

Владеть:  

В1–знаниями об основных тенденциях 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности в сфере 

международного маркетинга  

СК-3 владением навыками 

маркетинговых 

исследований, анализа 

конкурентной среды, 

ресурсов проекта, 

формирования 

команды 

международного 

проекта, навыками 

рекламы, связей с 

общественностью, 

продвижения проектов 

Знать:  

З1–методики маркетинговых 

исследований  

Уметь:  

У1–применять методики маркетинговых 

исследований  

Владеть:  

В1– навыками организации и 

проведения маркетинговых 

исследований 

 



(в том числе в 

информационных 

сетях) 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс59 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2       72/2  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.8.2 «Анализ конкурентной среды» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная  цельдисциплины -  формирование студентами знаний и умений, 

связанных с теоретическими основами анализа состояния конкурентной 

среды, которые бы позволили им в практической деятельности обеспечить 

преимущества на современном рынке. 

Задачи: 

- изучить законодательную базу по защите конкуренции; 

                                           
59Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



- закрепить теоретические знания существующих теорий в мировой и 

отечественной науки о влиянии внешней и внутренней конкурентной среды 

на деятельность организаций; 

- освоить разработку динамических моделей конкурентной среды; 

- научить анализировать на конкретных предприятиях влияния внешних и 

внутренних факторов на деятельность организации; 

- овладеть методами оценки качества товаров, уровень 

конкурентоспособности товаров и организаций.  

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний в 

сфере анализа конкурентной среды  

Уметь:  

У1–использовать основы экономических 

знаний в сфере анализа конкурентной 

среды  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

экономических знаний в сфере анализа 

конкурентной среды  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы экономических наук для 

анализа конкурентной среды  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

экономических наук для анализа 

конкурентной среды   

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области экономических наук для анализа 

конкурентной среды  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

Знать:  

З1–основы составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом анализа конкурентной среды  

Уметь:  



с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом анализа конкурентной среды  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом анализа конкурентной среды 

 

ОПК-10  способностью 

применять научные 

подходы, концепции и 

методы, выработанные 

в рамках теории 

международных 

отношений, 

сравнительной 

политологии, 

экономической теории 

к исследованию 

конкретных страновых 

и региональных 

проблем  

Знать:  

З1–научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках анализа 

конкурентной среды  

Уметь:  

У1–применять научные подходы, 

концепции и методы, выработанные в 

рамках анализа конкурентной среды  

Владеть:  

В1–навыками применения научных 

подходов, концепций и методов, 

выработанных в рамках анализа 

конкурентной среды 
 

ОПК-11  способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

экономического развития стран региона 

специализации  

Уметь:  

У1–использовать основные параметры и 

тенденции экономического развития 

стран региона специализации в 

профессиональной деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основных 

параметров и тенденций экономического 

развития стран региона специализации  

ПК-9 владением основами 

социологических 

методов (интервью, 

анкетирование, 

наблюдение), 

Знать:  

З1–основы социологических методов 

(интервью, анкетирование, наблюдение) 

для анализа конкурентной среды  

Уметь:  



готовность принять 

участие в 

планировании и 

проведении полевого 

исследования в стране 

(регионе) 

специализации 

У1–проводить полевое исследование в 

стране (регионе) специализации анализа 

конкурентной среды  

Владеть:  

В1–навыками проведения полевого 

исследования в стране (регионе) 

специализации анализа конкурентной 

среды  

СК-3 владением навыками 

маркетинговых 

исследований, анализа 

конкурентной среды, 

ресурсов проекта, 

формирования 

команды 

международного 

проекта, навыками 

рекламы, связей с 

общественностью, 

продвижения проектов 

(в том числе в 

информационных 

сетях) 

Знать:  

З1–методики маркетинговых 

исследований для анализа конкурентной 

среды  

Уметь:  

У1–применять методики маркетинговых 

исследований для анализа конкурентной 

среды  

Владеть:  

В1– навыками организации и 

проведения маркетинговых 

исследований для анализа конкурентной 

среды 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс60 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

                                           
60Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2       72/2  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.8.3 «Международный маркетинг (Internationalmarketing)» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины – сформировать целостное представление о 

месте, роли, сущности международного маркетинга и его инструментария, в 

процессе деятельности компаний на международной арене.  

Задачи: 

– сформировать знания в области понятийного аппарата, концептуальных 

подходов к международному маркетингу; 

- сформировать знания, умения, навыки использования современного 

маркетингового инструментария при разработке программ международного 

развития компаний, 

- овладение зарубежным и российским опытом маркетинга и брендинга 

на международной арене. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний в 

сфере международного маркетинга   

Уметь:  

У1–использовать основы экономических 

знаний в сфере международного 

маркетинга  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

экономических знаний в сфере  



международного маркетинга 

ОК-7 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

З1–основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Уметь:  

У1–использовать основы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей  

Знать:  

З1–основы составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его экономических особенностей  

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его экономических особенностей  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его экономических особенностей 

 

ОПК-5 способностью 

определять основные 

тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

международного маркетинга  

Уметь:  

У1–определять основные тенденции 

развития международного маркетинга  

Владеть:  



региона специализации 

в систему 

мирохозяйственных 

связей 

В1–навыками оценивания различных 

подходов к проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей средствами 

международного маркетинга   

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности в сфере международного 

маркетинга  

Уметь:  

У1–применять знания основных 

тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности в сфере международного 

маркетинга  

Владеть:  

В1–знаниями об основных тенденциях 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности в сфере 

международного маркетинга  

СК-3 владением навыками 

маркетинговых 

исследований, анализа 

конкурентной среды, 

ресурсов проекта, 

формирования 

команды 

международного 

проекта, навыками 

рекламы, связей с 

общественностью, 

продвижения проектов 

(в том числе в 

информационных 

сетях) 

Знать:  

З1–методики маркетинговых 

исследований  

Уметь:  

У1–применять методики маркетинговых 

исследований  

Владеть:  

В1– навыками организации и 

проведения маркетинговых 

исследований 

 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и Объем дисциплины (модуля), час. 



самостоятельная работа Всего Семестр (триместр), курс61 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2       72/2  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.9.1 «Информационные технологии управления 

проектами» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины – сформировать целостное представление о 

современных информационных системах и средствах для управления 

проектами и развитие практических компетенций управления проектами. 

Задачи: 

– сформировать представление об основных теоретических и 

практических аспектах применения информационных систем при управлении 

проектами; 

- изучить основные информационные ресурсы, методы их поиска и 

особенности их использования для управления проектами, 

- овладеть современными информационными системами, технологиями и 

ресурсами в решении задач управления и принятия решений, навыками 

работы в глобальных компьютерных сетях и методами поиска информации в 

профессиональной сфере. 

- научить выбирать необходимые технические средства и 

информационные системы при решении конкретных задач и проблем, 

                                           
61Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_proekti/


- сформировать навыки практической деятельности с использованием 

современных информационных систем и ресурсов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-6 владением базовыми 

навыками 

самостоятельного 

поиска 

профессиональной 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках, включая 

электронные базы 

данных, способностью 

свободно осуществлять 

коммуникацию в 

глобальном 

виртуальном 

пространстве; 

базовыми методами и 

технологиями 

управления 

информацией, включая 

использование 

программного 

обеспечения для ее 

обработки, хранения и 

представления 

Знать:  

З1–базовые методы и технологии 

управления информацией, включая 

использование программного 

обеспечения для ее обработки, хранения 

и представления в сфере управления 

проектами  

Уметь:  

У1–свободно применять базовые методы 

и технологии управления информацией, 

включая использование программного 

обеспечения для ее обработки, хранения 

и представления в сфере управления 

проектами  

Владеть:  

В1–навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в 

печатных и электронных источниках, 

включая электронные базы данных в 

сфере управления проектами 

 

ОПК-17 способностью 

понимать сущность и 

значение информации 

в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

Знать:  

З1–значение информации в сфере 

управления проектами  

Уметь:  

У1–анализировать опасности и угрозы в 

сфере управления проектами  

Владеть:  

В1–навыками защиты информации в 
 



процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной тайны 

сфере управления проектами 

СК-1 владением знаниями 

теории управления, 

управления проектами, 

системного, 

программно-целевого 

подходов в 

международной 

деятельности 

Знать:  

З1–основы теории управления в сфере 

управления проектами  

Уметь:  

У1–применять знания теории 

управления в сфере управления 

проектами  

Владеть:  

В1–навыками применения теории 

управления в сфере управления 

проектами  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс62 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32     32    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16     16    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40     40    

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет     Зачет    

час.          

                                           
62Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2     72/2    

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.9.2 «Основы проектной деятельности в социальных сетях» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знания 

проектной культуры, основ проектного менеджмента в социальных сетях. 

Задачи: 

- изучение основных принципов и методов управления проектами в 

социальных сетях, стратегического планирования и оперативного управления 

на разных этапах их подготовки и реализации и принципами и методами 

оценки эффективности управления проектами; 

- овладение методикой и технологией осуществления проектной 

деятельности в социальных сетях; 

-          раскрытие основных проблемных вопросов осуществления 

проектной деятельности в социальных сетях; 

-          овладение инструментарием проектной деятельности в социальных 

сетях. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-6 владением базовыми 

навыками 

самостоятельного 

поиска 

профессиональной 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках, включая 

электронные базы 

данных, способностью 

свободно осуществлять 

коммуникацию в 

глобальном 

Знать:  

З1–базовые методы и технологии 

управления информацией, включая 

использование программного 

обеспечения для ее обработки, хранения 

и 

представленияприосуществленияпроект

ной деятельности в социальных сетях  

Уметь:  

У1–свободно применять базовые методы 

и технологии управления информацией, 

включая использование программного 

обеспечения для ее обработки, хранения 

и  

http://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/


виртуальном 

пространстве; 

базовыми методами и 

технологиями 

управления 

информацией, включая 

использование 

программного 

обеспечения для ее 

обработки, хранения и 

представления 

представленияприосуществленияпроект

ной деятельности в социальных сетях 

Владеть:  

В1–навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в 

печатных и электронных источниках, 

включая электронные базы 

данныхприосуществленияпроектной 

деятельности в социальных сетях 

 

ОПК-16  владением 

стандартными 

методами 

компьютерного набора 

текста на иностранном 

языке международного 

общения и языке 

региона специализации  

Знать:  

З1 - методы компьютерного набора 

текста на иностранном языке  

Уметь:  

У1–пользоваться стандартными 

методами компьютерного набора текста 

на иностранном языке международного 

общения и языке региона специализации 

при осуществления проектной 

деятельности в социальных сетях  

Владеть:  

В1–стандартными методами 

компьютерного набора текста на 

иностранном языке международного 

общения и языке региона специализации 

при осуществления проектной 

деятельности в социальных сетях  

ОПК-17 способностью 

понимать сущность и 

значение информации 

в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной тайны 

Знать:  

З1–значение информации в сфере 

проектной деятельности в социальных 

сетях  

Уметь:  

У1–анализировать опасности и угрозы в 

сфере проектной деятельности в 

социальных сетях  

Владеть:  

В1–навыками защиты информации в 

сфере проектной деятельности в 

социальных сетях 

 

ПК-2  способностью вести Знать:  



диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке, в 

том числе языке 

(языках) региона 

специализации, в 

рамках уровня 

поставленных задач  

З1–основы ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке при 

осуществления проектной деятельности 

в социальных сетях  

Уметь:  

У1 - вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке при 

осуществления проектной деятельности 

в социальных сетях  

Владеть:  

В1–навыками ведения диалога, 

переписки, переговоров на иностранном 

языке  при осуществления проектной 

деятельности в социальных сетях  

ПК-3  владением техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 

языках, включая язык 

(и) региона 

специализации  

Знать:  

З1 - техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках при осуществления 

проектной деятельности в социальных 

сетях  

Уметь:  

У1–применять техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках при осуществления 

проектной деятельности в социальных 

сетях  

Владеть:  

В1–техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках при осуществления 

проектной деятельности в социальных 

сетях  

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности в сфере проектной 

деятельности в социальных сетях  

Уметь:  

У1–применять знания основных 

тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов  



современности в сфере проектной 

деятельности в социальных сетях 

Владеть:  

В1–знаниями об основных тенденциях 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности в сфере 

проектной деятельности в социальных 

сетях  

СК-3 владением навыками 

маркетинговых 

исследований, анализа 

конкурентной среды, 

ресурсов проекта, 

формирования 

команды 

международного 

проекта, навыками 

рекламы, связей с 

общественностью, 

продвижения проектов 

(в том числе в 

информационных 

сетях) 

Знать:  

З1–методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов в сфере 

проектной деятельности в социальных 

сетях  

Уметь:  

У1–применять методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов в сфере 

проектной деятельности в социальных 

сетях  

Владеть:  

В1– навыками маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

навыками рекламы, связей с 

общественностью, продвижения 

проектов в сфере проектной 

деятельности в социальных сетях  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и Объем дисциплины (модуля), час. 



самостоятельная работа Всего Семестр (триместр), курс63 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32     32    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16     16    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40     40    

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет     Зачет    

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2     72/2    

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.10.1 «Менеджмент и предпринимательство» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная  цель обучения - дать студентам теоретические основы 

менеджмента и предпринимательства для дальнейшей профессиональной 

деятельности. Ввести студентов в систему понятий и определений сферы 

менеджмента и предпринимательства. Познакомить с организационно-

правовыми формами бизнеса, с порядком действий, необходимых для 

открытия, реорганизации и ликвидации собственного дела, содержанием 

внутрифирменной деятельности и инфраструктурой бизнеса. Сформировать 

у студентов знания и практические навыки по основам организации бизнеса 

и предпринимательства. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

– научить студентов анализировать цели, задачи и практику разработки, 

оценки и реализации инвестиционных проектов; 

– изучить систему финансирования инвестиционной деятельности в 

рыночных условиях; 

– обучить студентов основам алгоритмов разработки и реализации 

программ финансирования инвестиций. 

                                           
63Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы менеджмента и 

предпринимательства  

Уметь:  

У1–использовать знания в области 

менеджмента и предпринимательства 

для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками использования знаний в 

области менеджмента и 

предпринимательства для решения 

прикладных профессиональных задач  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы менеджмента и 

предпринимательства для решения 

прикладных профессиональных задач  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

менеджмента и предпринимательства 

для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области менеджмента и 

предпринимательства для решения 

прикладных профессиональных задач  

СК-1 владением знаниями 

теории управления, 

управления проектами, 

системного, 

программно-целевого 

подходов в 

Знать:  

З1–основы теории менеджмента  в 

международной деятельности  

Уметь:  

У1–применять знания теории 

менеджмента  в  



международной 

деятельности 

международнойдеятельности 

Владеть:  

В1–навыками применения теории 

менеджмента  в международной 

деятельности  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные экономические  

особенности региона специализации  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом экономических особенностей 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетом экономических особенностей 

региона специализации 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс64 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

28        28 

лекционного типа (Л) 14        14 

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 14        14 

                                           
64Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



типа (ПЗ) 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

44        44 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет        Зачет 

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2        72/2 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.10.2 «Инвестиционная политика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная  цель обучения - дать студентам теоретические знания в 

области инвестиций, инвестиционной деятельности на уровне основных 

групп инвесторов и механизма инвестирования в различных формах его 

осуществления как основы для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

– научить студентов анализировать цели, задачи и практику разработки, 

оценки и реализации инвестиционных проектов; 

– изучить систему финансирования инвестиционной деятельности в 

рыночных условиях; 

– обучить студентов основам алгоритмов разработки и реализации 

программ финансирования инвестиций. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы менеджмента и 

предпринимательства  

Уметь:  

У1–использовать знания в области 

менеджмента и предпринимательства 

для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  



В1–навыками использования знаний в 

области менеджмента и 

предпринимательства для решения 

прикладных профессиональных задач  

ОПК-5 способностью 

определять основные 

тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

региона специализации 

в систему 

мирохозяйственных 

связей 

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

мировой экономики в сфере инвестиций  

Уметь:  

У1–определять основные тенденции 

развития международной 

инвестиционной политики  

Владеть:  

В1–навыками оценивания различных 

подходов к проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей посредством 

ведения эффективной инвестиционной 

политики  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные экономические  

особенности региона специализации  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом экономических особенностей 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетом экономических особенностей 

региона специализации 

 

 

  



3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс65 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

28        28 

лекционного типа (Л) 14        14 

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

14        14 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

44        44 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет        Зачет 

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2        72/2 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.11.1 «Риск - менеджмент международного проекта» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов 

современных представлений в области риск-менеджмента, а также навыков, 

необходимых для практического решения стратегических и тактических 

задач в области риск-менеджмента. 

Задачами освоения дисциплины является: 

- изучение понятийного аппарата, объектов, функций и систем риск-

менеджмента с целью формирования методологических навыков анализа, 

исследования и практического применения основных подходов, а именно: 

изучение теоретических и методологических основ управления рисками, 

освоение современных подходов к практическим основам разработки, 

внедрения и контроля системы управления рисками;  

                                           
65Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



- формирование представления о современных концепциях риск-

менеджмента в сфере международного проектирования.  

- решение практических задач, связанных с созданием системы 

управления рисками при разработке и реализации международных проектов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы риск-менеджмента   

Уметь:  

У1–использовать знания в области риск-

менеджмента в проектной деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования знаний в 

области риск-менеджмента при 

разработке и реализации 

международных проектов  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы риск-менеджмента при 

разработке и реализации 

международных проектов  

Уметь:  

У1–применять знания в области риск-

менеджмента при разработке и 

реализации международных проектов  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области риск-менеджмента при 

разработке и реализации 

международных проектов  

ОПК-10  способностью 

применять научные 

подходы, концепции и 

методы, выработанные 

в рамках теории 

международных 

отношений, 

сравнительной 

Знать:  

З1–научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках теории 

риск-менеджмента  

Уметь:  

У1–применять научные подходы, 

концепции и методы, выработанные в 

рамках теории риск-менеджмента к  



политологии, 

экономической теории 

к исследованию 

конкретных страновых 

и региональных 

проблем  

исследованию конкретных страновых и 

региональных проблемпри разработке и 

реализации международных проектов 

Владеть:  

В1–навыками применения научных 

подходов, концепций и методов, 

выработанных в рамках теории риск-

менеджмента к исследованию 

конкретных страновых и региональных 

проблем при разработке и реализации 

международных проектов  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные экономические 

особенности региона специализации  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом экономических особенностей 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетом экономических особенностей 

региона специализации 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс66 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 32       32  

                                           
66Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2       72/2  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.11.2 «Риск - менеджмент международного проекта(Risc-

management)» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов 

современных представлений в области риск-менеджмента, а также навыков, 

необходимых для практического решения стратегических и тактических 

задач в области риск-менеджмента. 

Задачами освоения дисциплины является: 

- изучение понятийного аппарата, объектов, функций и систем риск-

менеджмента с целью формирования методологических навыков анализа, 

исследования и практического применения основных подходов, а именно: 

изучение теоретических и методологических основ управления рисками, 

освоение современных подходов к практическим основам разработки, 

внедрения и контроля системы управления рисками;  

- формирование представления о современных концепциях риск-

менеджмента в сфере международного проектирования.  

- решение практических задач, связанных с созданием системы 

управления рисками при разработке и реализации международных проектов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код Содержание Планируемые результаты обучения  



компетен

ции 

компетенции по дисциплине (модулю)  

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы риск-менеджмента   

Уметь:  

У1–использовать знания в области риск-

менеджмента в проектной деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования знаний в 

области риск-менеджмента при 

разработке и реализации 

международных проектов  

ОК-7 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

З1–основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Уметь:  

У1–использовать основы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы риск-менеджмента при 

разработке и реализации 

международных проектов  

Уметь:  

У1–применять знания в области риск-

менеджмента при разработке и 

реализации международных проектов  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области риск-менеджмента при 

разработке и реализации 

международных проектов  



ОПК-10  способностью 

применять научные 

подходы, концепции и 

методы, выработанные 

в рамках теории 

международных 

отношений, 

сравнительной 

политологии, 

экономической теории 

к исследованию 

конкретных страновых 

и региональных 

проблем  

Знать:  

З1–научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках теории 

риск-менеджмента  

Уметь:  

У1–применять научные подходы, 

концепции и методы, выработанные в 

рамках теории риск-менеджмента к 

исследованию конкретных страновых и 

региональных проблем при разработке и 

реализации международных проектов  

Владеть:  

В1–навыками применения научных 

подходов, концепций и методов, 

выработанных в рамках теории риск-

менеджмента к исследованию 

конкретных страновых и региональных 

проблем при разработке и реализации 

международных проектов  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные экономические 

особенности региона специализации  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом экономических особенностей 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетом экономических особенностей 

региона специализации 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 



Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс67 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2       72/2  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.11.3 «Финансовый анализ международных проектов» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебного курса – сформировать у слушателей практико-

ориентированное представление о сделках проектного финансирования.  

Задачи учебного курса:  

- ознакомление с основами финансового структурирования сделок,  

- осмысление общих принципов проектного финансирования,  

- приобретение навыков финансового моделирования проектов,  

- понимание специфики риск-менеджмента данного вида сделок,  

- изучение примеров сделок проектного финансирования.  

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

                                           
67Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы финансового менеджмента   

Уметь:  

У1–использовать знания финансового 

менеджмента в профессиональной  

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования знаний 

финансового менеджмента в 

профессиональной  деятельности  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы финансового менеджмента 

для решения прикладных 

профессиональных задач  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

финансового менеджмента для решения 

прикладных профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области финансового менеджмента для 

решения прикладных профессиональных 

задач  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

Знать:  

З1–основные экономические 

особенности региона специализации  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом экономических особенностей 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетом экономических особенностей 

региона специализации 

 



специализации 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс68 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2       72/2  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.12.1 «Система государственного и муниципального 

управления» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебного курса – сформировать у студентов практико-

ориентированное представление о системе государственного и 

муниципального управления.  

Задачи учебного курса:  

- ознакомление с основами принципами построения и функционирования 

системы государственного и муниципального управления,  
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- осмысление основных тенденций и этапов развития государственного и 

муниципального управления,  

- приобретение навыков ставить цели и формулировать задачи, связанные 

с реализацией профессиональных функций; интегрировать в деятельность 

подразделения положения федерального и регионального законодательства, 

инструкции и нормативы; использовать различные методы оценки 

эффективности профессиональной деятельности государственных и 

муниципальных служащих,  

- понимание специфики государственного и муниципального управления 

как профессии; роль, функции и задачи современного государственного и 

муниципального служащего; особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм государственного устройства, 

организации и функционирования системы органов государственного и 

местного самоуправления в России,  

- изучение опыта работы с правовыми документами; навыками анализа 

явлений и отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-5 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы правовых знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы правовых 

знаний в сфере государственного и 

муниципального управления  

Владеть:  

В1–навыками применения основ 

правовых знаний в сфере 

государственного и муниципального 

управления  

ОПК-6  способностью 

учитывать характер 

исторически 

сложившихся 

социально-

экономических, 

политических и 

Знать:  

З1–социально-экономические и  

политические системы при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации  

Уметь:  



правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета народов 

региона специализации  

У1–учитывать характер исторически 

сложившихся социально-экономических, 

политических систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализа характера 

исторически сложившихся социально-

экономических, политических систем 

при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации  

СК-1 владением знаниями 

теории управления, 

управления проектами, 

системного, 

программно-целевого 

подходов в 

международной 

деятельности 

Знать:  

З1–основы теории  государственного и 

муниципального управления   

Уметь:  

У1–применять знания теории 

государственного и муниципального 

управления в международной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения теории 

государственного и муниципального 

управления в международной 

деятельности  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс69 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы          
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(практикумы) (ЛР) 

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2       72/2  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.12.2 «Системный подход в управлении проектами» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебного курса – сформировать у слушателей практико-

ориентированное представление о системном подходе к у правлению 

проектами.  

Задачи учебного курса:  

- изучение процессов планирования проекта и механизм их взаимосвязи; 

календарного плана проекта; бюджетапроекта;сводного плана проекта; 

процессов контроля проекта,  

- осмысление взаимосвязи процессов планирования и контроля проекта,  

- приобретение навыков разработки, реализации и контроля сводного 

плана проекта; оптимизации бюджета проекта;контроля процессов проекта 

- изучение опыта реализации системного подхода в управлении 

проектами. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать:  

З1 - основы системного подхода в 

философии   

Уметь:  

У1 - использовать основы философских 

знаний для реализации системного 

подхода в управлении проектами  



Владеть:  

В1–навыками применения философских 

знаний для реализации системного 

подхода в управлении проектами  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы гуманитарных и 

экономических наук для реализации 

системного подхода в управлении 

проектами  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

гуманитарных и экономических наук для 

реализации системного подхода в 

управлении проектами  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области гуманитарных и экономических 

наук для реализации системного подхода 

в управлении проектами  

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом 

общественных наук, 

свободно 

ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране 

(региону) 

специализации 

Знать:  

З1 - понятийно-терминологический 

аппарат общественных наук  

Уметь:  

У1 - свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе   

Владеть:  

В1–навыками использования в 

источников и научной литературы 

 

ОПК-9  способностью владеть 

основами методологии 

научного 

исследования, 

самостоятельно 

интерпретировать и 

давать обоснованную 

оценку различным 

научным 

интерпретациям 

региональных 

событий, явлений и 

концепций в 

национальном, 

Знать:  

З1–основы  методологии научного 

исследования  

Уметь:  

У1–интерпретировать и давать 

обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах  

Владеть:  

В1–основами методологии научного 

исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать  



межрегиональном и 

глобальном контекстах  

обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах 

СК-1 владением знаниями 

теории управления, 

управления проектами, 

системного, 

программно-целевого 

подходов в 

международной 

деятельности 

Знать:  

З1–основы системного подхода в 

управлении проектами  

Уметь:  

У1–применять знания системного 

подхода в управлении проектами  

Владеть:  

В1–навыками применения системного 

подхода в управлении проектами  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс70 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2       72/2  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.12.3 «Система государственного и муниципального 

управления»(Thesystemofstateandlocalgovernance) 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебного курса – сформировать у слушателей практико-

ориентированное представление о системе государственного и 

муниципального управления.  

Задачи учебного курса:  

- ознакомление с основами принципами построения и функционирования 

системы государственного и муниципального управления,  

- осмысление основных тенденций и этапов развития государственного и 

муниципального управления,  

- приобретение навыков ставить цели и формулировать задачи, связанные 

с реализацией профессиональных функций; интегрировать в деятельность 

подразделения положения федерального и регионального законодательства, 

инструкции и нормативы; использовать различные методы оценки 

эффективности профессиональной деятельности государственных и 

муниципальных служащих,  

- понимание специфики государственного и муниципального управления 

как профессии; роль, функции и задачи современного государственного и 

муниципального служащего; особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм государственного устройства, 

организации и функционирования системы органов государственного и 

местного самоуправления в России,  

- изучение опыта работы с правовыми документами; навыками анализа 

явлений и отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-5 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы правовых знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы правовых 

знаний в сфере государственного и 

муниципального управления  

Владеть:  



В1–навыками применения основ 

правовых знаний в сфере 

государственного и муниципального 

управления  

ОК-7 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

З1–основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Уметь:  

У1–использовать основы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОПК-6  способностью 

учитывать характер 

исторически 

сложившихся 

социально-

экономических, 

политических и 

правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета народов 

региона специализации  

Знать:  

З1–социально-экономические и  

политические системы при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации  

Уметь:  

У1–учитывать характер исторически 

сложившихся социально-экономических, 

политических систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализа характера 

исторически сложившихся социально-

экономических, политических систем 

при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации  

СК-1 владением знаниями Знать:  



теории управления, 

управления проектами, 

системного, 

программно-целевого 

подходов в 

международной 

деятельности 

З1–основы теории  государственного и 

муниципального управления   

Уметь:  

У1–применять знания теории 

государственного и муниципального 

управления в международной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения теории 

государственного и муниципального 

управления в международной 

деятельности  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс71 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2       72/2  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.13.1 «Проекты государственно-частного партнерства» 

                                           
71Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в усвоении слушателями теоретических 

знаний об особенностях управления проектами государственно-частного 

партнерства, а также в получении ими практических навыков по 

использованию законодательных норм и конкретных методических приемов 

оценки таких проектов всеми участниками соглашений. 

Задачи дисциплины:  

- изучение структуры органов государственной власти Российской 

Федерации, которые выступают участниками государственно-частного 

партнерства, понятийно-категориальный аппарат государственно-частного 

партнерства; состав источников финансовых ресурсов, служащих 

инвестиционной составляющей в проектах государственно-частного 

партнерства; положения нормативных актов, регулирующих заключение 

соглашений о государственно-частном партнерстве; особенности оценки 

расходов и доходов, связанных с осуществлением проекта государственно-

частного партнерства, опыт реализации соглашений в рамках 

государственно-частного партнерства, включая уровень субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, а также зарубежный 

опыт государственно-частного партнерства;   

- овладение методами анализа эффективности государственно-частного 

партнерства, государственной политики по развитию государственно-

частного партнерства; работать с информацией и документами по разработке 

проектов государственно-частного партнерства, оценивать риски 

государственно-частного партнерства; использовать нормативные положения 

в сфере налогово-бюджетных отношений, лежащих в основе государственно-

частного партнерства; 

- овладение методами поиска эффективных решений по управлению рисками 

государственно-частного партнерства; оценки потенциала, которым обладает 

организационно-экономический механизм ведения деятельности в рамках 

государственно-частного партнерства; работы со специальной литературой и 

статистическими данными, научного поиска и формулировки практически 

ценных рекомендаций. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

Знать:  

З1–основы проектирования в сфере  

государственно-частного партнерства  

Уметь:  



жизнедеятельности У1–применятьзнания в сфере  

государственно-частного партнерства в 

профессиональной  деятельности  

Владеть:  

В1–навыками оценки налоговых условий 

для участников проектов ГЧП, 

содержания соглашений о ГЧП, рисков, 

связанных с деятельностью в рамках 

ГЧП  

ОК-5 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–положения основных нормативных 

актов федерального и регионального 

уровня, регулирующих деятельностью в 

рамках ГЧП  

Уметь:  

У1 – анализировать изменения в 

нормативных актах,  регулирующих 

деятельностью в рамках ГЧП 

 У2 – применять положения 

нормативных актов в конкретных 

практических ситуациях  

Владеть:  

В1–навыками применения основ 

правовых знаний в сфере  

государственно-частного партнерства  

ОПК-11  способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать:  

З1–тенденции развития ГЧП в России, ее 

регионах, основные страны-партнеры 

России по проектам ГЧП  

Уметь:  

У1–использовать основные параметры и 

тенденции социального, политического, 

экономического развития стран региона 

специализациив сфере  государственно-

частного партнерства  

Владеть:  

В1–навыками анализа основных 

параметров и тенденций социального, 

политического, экономического 

развития стран региона специализации в 

сфере  государственно-частного 

партнерства  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

Знать:  

З1–зарубежный опыт реализации  



реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

проектов ГЧП, источники и принципы 

финансирования таких проектов 

Уметь:  

У1–разрабатывать основные положения 

проекта ГЧП, проводить анализ рисков 

по проекту  

Владеть:  

В1–навыками разработок экономической 

основы и условий соглашений ГЧП 

международного характера 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс72 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

                                           
72Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2       72/2  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.13.2 «Власть и бизнес» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебного курса – сформировать у слушателей практико-

ориентированное представление о взаимодействии власти и бизнеса в сфере 

международных проектов.  

Задачи учебного курса:  

- изучение функций государственно-частного партнерства в современной 

экономике;преимуществ от использования государственно-частного 

партнерства; способов создания проектов на основе государственно-частного 

партнерства; нормативно-правовой базы в области государственно-частного 

партнерства в Российской Федерации; 

- выявление базовых форм государственно-частного партнерства; 

основных задач реализации проектов государственно-частного партнерства 

на федеральном, региональном и местном уровнях власти; 

- осмысление основных рисков при реализации проектов, основанных на 

принципах государственно-частного партнерства; механизмов 

финансирования проектовгосударственно-частного партнерства; 

- приобретение навыков управления проектами государственно-частного 

партнерства на основе базовых моделей и форм;минимизации рисков при 

реализации проектов государственно-частного партнерства;управления 

финансовыми ресурсами проекта государственно-частного партнерства; 

- овладение опытом разрабатывать и обосновывать концепциюпроекта 

государственно-частного партнерства;идентифицировать риски проекта 

государственно-частного партнерства;формировать бюджет проекта 

государственно-частного партнерства.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-5 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы правовых знаний в сфере  

взаимодействия власти и бизнеса в сфере 

международных проектов.  

Уметь:  



У1–использовать основы правовых 

знаний в сфере  взаимодействия власти и 

бизнеса в сфере международных 

проектов  

Владеть:  

В1–навыками применения основ 

правовых знаний в сфере  

взаимодействия власти и бизнеса в сфере 

международных проектов  

ОПК-11  способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

социального, политического, 

экономического развития стран региона 

специализации в сфере  взаимодействия 

власти и бизнеса в сфере 

международных проектов  

Уметь:  

У1–использовать основные параметры и 

тенденции социального, политического, 

экономического развития стран региона 

специализациив сфере  взаимодействия 

власти и бизнеса в сфере 

международных проектов  

Владеть:  

В1–навыками использования основных 

параметров и тенденций социального, 

политического, экономического 

развития стран региона специализации в 

сфере  взаимодействия власти и бизнеса 

в сфере международных проектов  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

Знать:  

З1–основные особенности региона 

специализации в сфере  взаимодействия 

власти и бизнеса в сфере 

международных проектов  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом особенностей региона 

специализации в сфере  взаимодействия 

власти и бизнеса в сфере 

международных проектов  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации  



демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

международных проектов и программ с 

учетом особенностей региона 

специализации в сфере  взаимодействия 

власти и бизнеса в сфере 

международных проектов 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс73 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2       72/2  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.14.1 «Управление государственными целевыми 

программами» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов 

теоретических основ управления целевыми программами и распределения 

бюджетных ресурсов в условиях бюджетирования по результатам, навыков 

использования базовых законодательных актов, определяющих 

                                           
73Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



инструментарий целеполагания и оценки результатов, умели осуществлять 

необходимые расчеты и проводить практикориентированный анализ. Цель 

освоения дисциплины (модуля) соотносится с общими целями ОП ВО. 

Задачи учебного курса:  

- ознакомление с понятийным аппаратом рассматриваемой дисциплины; 

современными методами управления приоритетными государственным 

программами, включая процессы инициирования, подготовки и 

планирования, реализации, мониторинга и подготовки отчетности по 

результатам исполнения программ,  

- осмысление методов управления всеми ресурсами программ: сроками, 

стоимостью, качеством, человеческими ресурсами, коммуникациями; 

применение механизмов выявления и предупреждения рисков реализации 

программ; 

- приобретение навыков компетентной работы со специализированной 

литературой, нормативной базой и распорядительными документами 

уполномоченных органов власти федерального, регионального и местного 

уровней; эффективного использования социально-экономических 

результатов целевых программ в интересах повышения качества жизни и 

отраслевого развития; 

- анализа опыта эффективной поддержки приоритетных национальных 

проектов и целевых государственных программ со стороны федеральных и 

региональных органов власти; оценки зарубежного опыта внедрения 

бюджетирования и направлений его совершенствования в контексте 

современных проблем. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-5 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1 – основные термины и положения, 

регулирующие процедуры бюджетного 

планирования на различных уровнях 

бюджетной системы  

Уметь:  

У1 – применять правовые документы в 

практических ситуациях  

Владеть:  

В1 – навыками анализа российского и 

зарубежного опыта реализации 

государственных программ, навыками  



программно-целевого управления 

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы гуманитарных и 

экономических наук в сфере управления 

государственными целевыми 

программами  

Уметь:  

У1–использовать теоретические знания, 

результаты анализа и обобщения 

накопленного опыта исполнения 

целевых программ на федеральном и 

региональном уровнях  

Владеть:  

В1–навыками экономического, 

финансового анализа, оценки 

эффективности инвестиций в сфере 

управления государственными целевыми 

программами  

СК-1 владением знаниями 

теории управления, 

управления проектами, 

системного, 

программно-целевого 

подходов в 

международной 

деятельности 

Знать:  

З1–основы лучшей зарубежной практики 

в сфере управления государственными 

целевыми программам  

Уметь:  

У1–работать с зарубежными 

источниками по вопросам управления 

государственными целевыми 

программам  

Владеть:  

В1–навыками адаптации лучшей 

зарубежной практики к российским 

условиям на основе сравнительного 

анализа  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс74 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                           
74Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

4       4  

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзам

ен 

      Экза

мен 

 

час. 36       36  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2       72/2  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.14.2 «Программно-целевой подход в государственном 

управлении» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения данной дисциплины – получение знаний о принципах 

программно-целевого подхода в государственном управлении в России (на 

федеральном и региональном уровне) и за рубежом, подходах к применению 

лучшей международной и российской практики целеполагания и 

бюджетирования. 

Задачи учебного курса:  

-  изучение основ государственного  стратегического планирования; 

- приобретение навыков свободно ориентироваться в источниках, 

нормативной базе по вопросам программно-целевого подхода в 

государственном управлении; 

- изучение и выработка подходов по адаптации лучшего опыта 

программно-целевого подхода в государственном управлении в России (на 

федеральном и региональном уровне) и за рубежом. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 



ции  

ОК-5 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

З1 – основные положения 

нормативных документов по вопросам 

программно-целевого подхода в 

государственном управлении  

Уметь: 

У1 - использовать основы 

правовых знаний в сфере программно-

целевого подхода в государственном 

управлении в России (на федеральном и 

региональном уровнях), проводить 

анализ последних изменений в 

нормативной базе   

Владеть: 

В1 – навыками работы с правовой 

базой в конкретных практических 

ситуациях   

Знать: 

З1 – инструментарий программно-

целевого подхода в государственном 

управлении, проблемы его применения   

Уметь: 

У1 – проводить анализ опыта 

программно-целевого подхода 

управления в России, отдельных 

субъектах РФ  

Владеть: 

В1 – навыками целеполагания, 

стратегического планирования, 

бюджетирования  

ОПК-9  способностью владеть 

основами методологии 

научного 

исследования, 

самостоятельно 

интерпретировать и 

давать обоснованную 

оценку различным 

научным 

интерпретациям 

региональных 

событий, явлений и 

концепций в 

Знать: 

З1 – особенности методологии 

бюджетирования и программирования в 

зарубежной практике  

Уметь: 

У1 – давать оценку перспективам 

развития программно-целевого подхода 

управления в различных регионах   

Владеть: 

В1 – инструментарием 

программно-целевого подхода в 

управлении международными проектам и 

прогарммами  



национальном, 

межрегиональном и 

глобальном контекстах  

Знать: 

З1 – основные положения 

нормативных документов по вопросам 

программно-целевого подхода в 

государственном управлении  

Уметь: 

У1 - использовать основы 

правовых знаний в сфере программно-

целевого подхода в государственном 

управлении в России (на федеральном и 

региональном уровнях), проводить 

анализ последних изменений в 

нормативной базе   

Владеть: 

В1 – навыками работы с правовой 

базой в конкретных практических 

ситуациях   

СК-1 владением знаниями 

теории управления, 

управления проектами, 

системного, 

программно-целевого 

подходов в 

международной 

деятельности 

Знать: 

З1 – инструментарий программно-

целевого подхода в государственном 

управлении, проблемы его применения   

Уметь: 

У1 – проводить анализ опыта 

программно-целевого подхода 

управления в России, отдельных 

субъектах РФ  

Владеть: 

В1 – навыками целеполагания, 

стратегического планирования, 

бюджетирования  

Знать: 

З1 – особенности методологии 

бюджетирования и программирования в 

зарубежной практике  

Уметь: 

У1 – давать оценку перспективам 

развития программно-целевого подхода 

управления в различных регионах   

Владеть: 

В1 – инструментарием 

программно-целевого подхода в 

управлении международными проектам и 

прогарммами  

 



3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс75 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

4       4  

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзам

ен 

      Экза

мен 

 

час. 36       36  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2       72/2  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.15.1 «Бенчмаркинг международного проекта» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью курса является овладение на английском языке 

необходимым количеством базовых и прикладных знаний о процессе 

бенчмаркинга, обеспечивающих успешное осуществление управления 

международными проектами. 

Задачами курсаявляются: 

- освоение теоретических концепций процесса бенчмаркинга в свете 

его применения к управлению международными проектами; 

- ознакомление и глубокое изучение на английском языке лучших 

примеров (эталонов)управления международными проектами на 

корпоративном и страновом уровнях; 

                                           
75Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



- закрепление и систематизация полученных ранее знаний теории 

управления международными проектами и связанных с ней дисциплин; 

- подготовка критически мыслящих, компетентных специалистов в 

области управления международными проектами, способных работать в 

международной команде. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы процессабенчмаркинга  

Уметь:  

У1–использовать знания 

процессабенчмаркинга в 

профессиональной  деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования знаний 

процессабенчмаркингав 

профессиональной  деятельности  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы бенчмаркингадлярешения 

прикладных профессиональных задач  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

бенчмаркингадлярешения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области бенчмаркингадлярешения 

прикладных профессиональных задач  

ПК-2  способностью вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке, в 

том числе языке 

(языках) региона 

специализации, в 

рамках уровня 

поставленных задач  

Знать:  

З1–основы ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке  

Уметь:  

У1 - вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач  

Владеть:  

В1–навыками ведения диалога,  



переписки, переговоров на иностранном 

языке  в рамках уровня поставленных 

задач 

ПК-9 владением основами 

социологических 

методов (интервью, 

анкетирование, 

наблюдение), 

готовность принять 

участие в 

планировании и 

проведении полевого 

исследования в стране 

(регионе) 

специализации 

Знать:  

З1–социологических методов (интервью, 

анкетирование, наблюдение)  

Уметь:  

У1–проводить полевое исследование в 

стране (регионе) специализации  

Владеть:  

В1–навыками проведения полевого 

исследования в стране (регионе) 

специализации 

 

СК-3 владением навыками 

маркетинговых 

исследований, анализа 

конкурентной среды, 

ресурсов проекта, 

формирования 

команды 

международного 

проекта, навыками 

рекламы, связей с 

общественностью, 

продвижения проектов 

(в том числе в 

информационных 

сетях) 

Знать:  

З1–методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Уметь:  

У1–применять методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Владеть:  

В1– навыками маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

навыками рекламы, связей с 

общественностью, продвижения 

проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 



Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс76 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32      32   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16      16   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40      40   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет      Зачет   

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2      72/2   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.15.2«Антикризисный менеджмент проектов» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью курса является овладение на английском языке 

необходимым количеством базовых и прикладных знаний о процессе 

антикризисного менеджмента, обеспечивающих успешное осуществление 

управления международными проектами. 

Задачами курсаявляются: 

- освоение на английском языке теоретических концепций процесса 

антикризисного менеджмента в свете его применения к управлению 

международными проектами; 

- ознакомление и глубокое изучение на английском языке лучших 

примеров (эталонов)управления международными проектами на 

корпоративном и страновом уровнях; 

- закрепление и систематизация полученных ранее знаний теории 

управления международными проектами и связанных с ней дисциплин; 

                                           
76Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



- подготовка критически мыслящих, компетентных специалистов в 

области управления международными проектами, способных работать в 

международной команде. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы антикризисного менеджмента  

Уметь:  

У1–использовать знания антикризисного 

менеджмента в профессиональной  

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования знаний 

антикризисного менеджмента в 

профессиональной  деятельности  

ОПК-5 способностью 

определять основные 

тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

региона специализации 

в систему 

мирохозяйственных 

связей 

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

мировой экономики  

Уметь:  

У1–определять основные тенденции 

развития мировой экономики  

Владеть:  

В1–навыками оценивания различных 

подходов к проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

Знать:  

З1–основные особенности региона 

специализации в сфере  антикризисного 

менеджмента  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом особенностей региона 

специализации в сфере  антикризисного 

менеджмента  

Владеть:  



общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетом особенностей региона 

специализации в сфере  антикризисного 

менеджмента 

 

СК-3 владением навыками 

маркетинговых 

исследований, анализа 

конкурентной среды, 

ресурсов проекта, 

формирования 

команды 

международного 

проекта, навыками 

рекламы, связей с 

общественностью, 

продвижения проектов 

(в том числе в 

информационных 

сетях) 

Знать:  

З1–методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Уметь:  

У1–применять методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Владеть:  

В1– навыками маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

навыками рекламы, связей с 

общественностью, продвижения 

проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс77 

                                           
77Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32      32   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16      16   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40      40   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет      Зачет   

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2      72/2   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.15.3 «Бизнес окружение и конкурентная среда проекта» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Бизнес-окружение и 

конкурентная среда проекта» является приобретение студентами 

компетенций, связанных с вопросами применения теоретического, 

аналитического и практического инструментария управления конкурентной 

средой проектов в рамках правового поля в условиях изменяющейся 

международной экономической и политической ситуации. 

Задачами курсаявляются: 

- освоение основных положений теории управления проектами и 

маркетинга; основ проектного управления и принятия решений в рамках 

проектов, применения стандартов в сфере управления проектами, 

применения стратегического анализа; 

- закрепление уменийпроводить оценку внешнего и внутреннего 

окружения проекта, выявлять угрозы, способные вызывать нарушения в 

достижении промежуточных и итоговых результатов исполнения проектов 

вследствие изменений в конкурентном окружении проекта; 

- овладение навыками поиска эффективных решений по управлению 

проектами, адаптации различных методов маркетинговых исследований в 

интересах достижения целей проекта. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 



Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы теории управления 

проектами и маркетинга  

Уметь:  

У1–использовать знания теории 

управления проектами и маркетинга в 

профессиональной  деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования знаний 

теории управления проектами и 

маркетингав профессиональной  

деятельности  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы теории управления 

проектами и маркетингадлярешения 

прикладных профессиональных задач  

Уметь:  

У1–применять знания в области теории 

управления проектами и 

маркетингадлярешения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области теории управления проектами и 

маркетингадлярешения прикладных 

профессиональных задач  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

Знать:  

З1–основы составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических ииных 

особенностей  

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

политических, социальных,  



лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей  

экономических, демографических и 

иных особенностей 

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических и 

иных особенностей  

ОПК-10  способностью 

применять научные 

подходы, концепции и 

методы, выработанные 

в рамках теории 

международных 

отношений, 

сравнительной 

политологии, 

экономической теории 

к исследованию 

конкретных страновых 

и региональных 

проблем  

Знать:  

З1–научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках 

исследований бизнес-окружения и 

конкурентной среды проекта  

Уметь:  

У1–применять научные подходы, 

концепции и методы, выработанные в 

рамках исследований бизнес-окружения 

и конкурентной среды проекта  

Владеть:  

В1–навыками применения научных 

подходов, концепций и методов, 

выработанных в рамках исследований 

бизнес-окружения и конкурентной среды 

проекта  

ОПК-11  способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

экономического развития стран региона 

специализации  

Уметь:  

У1–использовать основные параметры и 

тенденции экономического развития 

стран региона специализации в 

профессиональной деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основных 

параметров и тенденций экономического 

развития стран региона специализации  

ПК-6  владением знаниями о 

ключевых 

направлениях внешней 

политики зарубежных 

стран, особенностей их 

дипломатии и 

Знать:  

З1 - ключевые направления внешней 

политики зарубежных стран  

Уметь:  

У1–применять знания о ключевых 

направлениях внешней политики  



взаимоотношений с 

Россией  

зарубежных стран, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с 

Россией в профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

В1–навыками применения знания о 

ключевых направлениях внешней 

политики зарубежных стран, 

особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией в 

профессиональной деятельности  

ПК-9 владением основами 

социологических 

методов (интервью, 

анкетирование, 

наблюдение), 

готовность принять 

участие в 

планировании и 

проведении полевого 

исследования в стране 

(регионе) 

специализации 

Знать:  

З1–социологических методов (интервью, 

анкетирование, наблюдение)  

Уметь:  

У1–проводить полевое исследование в 

стране (регионе) специализации  

Владеть:  

В1–навыками проведения полевого 

исследования в стране (регионе) 

специализации 

 

СК-3 владением навыками 

маркетинговых 

исследований, анализа 

конкурентной среды, 

ресурсов проекта, 

формирования 

команды 

международного 

проекта, навыками 

рекламы, связей с 

общественностью, 

продвижения проектов 

(в том числе в 

информационных 

сетях) 

Знать:  

З1–методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Уметь:  

У1–применять методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Владеть:  

В1– навыками маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта,  



навыками рекламы, связей с 

общественностью, продвижения 

проектов (в том числе в 

информационных сетях) 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс78 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32      32   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16      16   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40      40   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет      Зачет   

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2      72/2   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.15.4 «Бенчмаркингмеждународногопроекта (The 

international project benchmarking)» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью курса является овладение на английском языке 

необходимым количеством базовых и прикладных знаний о процессе 

бенчмаркинга, обеспечивающих успешное осуществление управления 

международными проектами. 

Задачами курсаявляются: 

                                           
78Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



- освоениена английском языке теоретических концепций процесса 

бенчмаркинга в свете его применения к управлению международными 

проектами; 

- ознакомление и глубокое изучение на английском языке лучших 

примеров (эталонов)управления международными проектами на 

корпоративном и страновом уровнях; 

- закрепление и систематизация полученных ранее знаний теории 

управления международными проектами и связанных с ней дисциплин; 

- подготовка критически мыслящих, компетентных специалистов в 

области управления международными проектами, способных работать в 

международной команде. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы процессабенчмаркинга  

Уметь:  

У1–использовать знания 

процессабенчмаркинга в 

профессиональной  деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования знаний 

процессабенчмаркинга в 

профессиональной  деятельности  

ОК-7 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

З1–основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Уметь:  

У1–использовать основы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Владеть:  

В1–навыками использования основ  



коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы бенчмаркинга для решения 

прикладных профессиональных задач  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

бенчмаркинга для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области бенчмаркинга для решения 

прикладных профессиональных задач  

ПК-2  способностью вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке, в 

том числе языке 

(языках) региона 

специализации, в 

рамках уровня 

поставленных задач  

Знать:  

З1–основы ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке  

Уметь:  

У1 - вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач  

Владеть:  

В1–навыками ведения диалога, 

переписки, переговоров на иностранном 

языке  в рамках уровня поставленных 

задач  

ПК-9 владением основами 

социологических 

методов (интервью, 

анкетирование, 

наблюдение), 

готовность принять 

участие в 

планировании и 

проведении полевого 

исследования в стране 

(регионе) 

специализации 

Знать:  

З1–социологических методов (интервью, 

анкетирование, наблюдение)  

Уметь:  

У1–проводить полевое исследование в 

стране (регионе) специализации  

Владеть:  

В1–навыками проведения полевого 

исследования в стране (регионе) 

специализации 

 

СК-3 владением навыками 

маркетинговых 

исследований, анализа 

конкурентной среды, 

Знать:  

З1–методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования  



ресурсов проекта, 

формирования 

команды 

международного 

проекта, навыками 

рекламы, связей с 

общественностью, 

продвижения проектов 

(в том числе в 

информационных 

сетях) 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях) 

Уметь:  

У1–применять методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Владеть:  

В1– навыками маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

навыками рекламы, связей с 

общественностью, продвижения 

проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс79 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32      32   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16      16   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

                                           
79Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40      40   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет      Зачет   

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2      72/2   

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.16.1 «Современные глобальные проблемы и Россия в 

глобальной политике» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью курса является получение студентами знаний и 

компетенций в сфере изучения современных международных отношений, 

региональных подсистем международных отношений и формировании 

внешней политики государства.   

Реализация основной цели в ходе преподавания учебной дисциплины 

«Современные глобальные проблемы и Россия в глобальной политике» 

предполагает решение студентами следующих задач: 

- знать основные тенденции и проблемы развития международных 

отношений, мировой политики и внешней политики России в современных 

условиях; 

- уметь применять современные теоретические и методологические 

подходы к исследованию международных отношений на глобальном 

региональном и страновом уровне.  

- владеть навыками исследования основных тенденций развития своей 

страны, регионов и отдельных зарубежных  государств, их социально-

политических, военных, торгово-экономических и культурных связей с 

Российской Федерацией, международной деятельности отдельных 

зарубежных и региональных организаций. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-6 владением базовыми 

навыками 

самостоятельного 

поиска 

Знать:  

З1–базовые методы и технологии 

управления информацией, включая 

использование программного  



профессиональной 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках, включая 

электронные базы 

данных, способностью 

свободно осуществлять 

коммуникацию в 

глобальном 

виртуальном 

пространстве; 

базовыми методами и 

технологиями 

управления 

информацией, включая 

использование 

программного 

обеспечения для ее 

обработки, хранения и 

представления 

обеспечения для ее обработки, хранения 

и представления 

Уметь:  

У1–свободно осуществлять 

коммуникацию в глобальном 

виртуальном пространстве  

Владеть:  

В1–навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в 

печатных и электронных источниках, 

включая электронные базы данных 

 

ОПК-3 способностью 

объяснять основные 

тенденции и 

закономерности 

исторического 

развития региона 

специализации 

(включая отдельные 

страны) в контексте 

всемирно-

исторического 

процесса 

Знать:  

З1–основные тенденции и 

закономерности исторического развития 

региона специализации (включая 

отдельные страны) в контексте 

всемирно-исторического процесса  

Уметь:  

У1–объяснять основные тенденции и 

закономерности исторического развития 

региона специализации (включая 

отдельные страны) в контексте 

всемирно-исторического процесса  

Владеть:  

В1–навыками анализа основных 

тенденций и закономерностей 

исторического развития региона 

специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-

исторического процесса  

ОПК-11  способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

социального, политического, 

экономического развития стран региона  



политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

специализации 

Уметь:  

У1–использовать основные параметры и 

тенденции социального, политического, 

экономического развития стран региона 

специализации в профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основных 

параметров и тенденцийсоциального, 

политического, экономического 

развития стран региона специализации  

ОПК-17 способностью 

понимать сущность и 

значение информации 

в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной тайны 

Знать:  

З1–значение информации в развитии 

современного информационного 

общества  

Уметь:  

У1–анализировать опасности и угрозы в 

развитии современного 

информационного общества, соблюдая 

основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны  

Владеть:  

В1–навыками защиты информации в 

условиях современного 

информационного общества, сознавая 

опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдая основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны  

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности  

Уметь:  

У1–применять знания основных 

тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–знаниями об основных тенденциях  



развития ключевых интеграционных 

процессов современности 

ПК-6  владением знаниями о 

ключевых 

направлениях внешней 

политики зарубежных 

стран, особенностей их 

дипломатии и 

взаимоотношений с 

Россией  

Знать:  

З1 - ключевые направления внешней 

политики зарубежных стран  

Уметь:  

У1–применять знания о ключевых 

направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с 

Россией в профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения знания о 

ключевых направлениях внешней 

политики зарубежных стран, 

особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией в 

профессиональной деятельности  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс80 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32    32     

лекционного типа (Л) 16    16     

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16    16     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40    40     

                                           
80Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет    Зачет     

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2     

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.16.2 «Транснациональные корпорации» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью курса является получение студентами знаний и 

компетенций в сфере изучения современных международных отношений, 

региональных подсистем международных отношений и формировании 

внешней политики государства в сфере транснациональных корпораций.   

Реализация основной цели в ходе преподавания учебной дисциплины 

«Транснациональные корпорации» предполагает решение студентами 

следующих задач:  

- знать основные тенденции и проблемы развития международных 

отношений, мировой политики и внешней политики России в современных 

условиях; 

- уметь применять современные теоретические и методологические 

подходы к исследованию международных отношений на глобальном 

региональном и страновом уровне.  

- владеть навыками исследования основных тенденций развития своей 

страны, регионов и отдельных зарубежных  государств, их социально-

политических, военных, торгово-экономических и культурных связей с 

Российской Федерацией, международной деятельности отдельных 

зарубежных и региональных организаций. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний по 

вопросам транснациональных 

корпораций  

Уметь:  

У1–использовать знания по вопросам 

транснациональных корпораций в 

профессиональной  деятельности  



Владеть:  

В1–навыками использования знаний по 

вопросам транснациональных 

корпорацийв профессиональной  

деятельности  

ОПК-5 способностью 

определять основные 

тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

региона специализации 

в систему 

мирохозяйственных 

связей 

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

мировой экономикипо вопросам 

транснациональных корпораций  

Уметь:  

У1–определять основные тенденции 

развития мировой экономикипо 

вопросам транснациональных 

корпораций  

Владеть:  

В1–навыками оценивания различных 

подходов к проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связейпо вопросам 

транснациональных корпораций  

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности  

Уметь:  

У1–применять знания основных 

тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–знаниями об основных тенденциях 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и Объем дисциплины (модуля), час. 



самостоятельная работа Всего Семестр (триместр), курс81 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32    32     

лекционного типа (Л) 16    16     

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16    16     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40    40     

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет    Зачет     

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2     

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.16.3 «Транснациональные корпорации(Globalcompanies)» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью курса является получение студентами знаний и 

компетенций в сфере изучения современных международных отношений, 

региональных подсистем международных отношений и формировании 

внешней политики государства в сфере транснациональных корпораций.   

Реализация основной цели в ходе преподавания учебной дисциплины 

«Транснациональные корпорации» предполагает решение студентами 

следующих задач:  

- знать основные тенденции и проблемы развития международных 

отношений, мировой политики и внешней политики России в современных 

условиях; 

- уметь применять современные теоретические и методологические 

подходы к исследованию международных отношений на глобальном 

региональном и страновом уровне.  

- владеть навыками исследования основных тенденций развития своей 

страны, регионов и отдельных зарубежных  государств, их социально-

политических, военных, торгово-экономических и культурных связей с 

                                           
81Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Российской Федерацией, международной деятельности отдельных 

зарубежных и региональных организаций. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний по 

вопросам транснациональных 

корпораций  

Уметь:  

У1–использовать знания по вопросам 

транснациональных корпораций в 

профессиональной  деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования знаний по 

вопросам транснациональных 

корпораций в профессиональной  

деятельности  

ОК-7 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

З1–основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Уметь:  

У1–использовать основы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОПК-5 способностью Знать:  



определять основные 

тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

региона специализации 

в систему 

мирохозяйственных 

связей 

З1–основные тенденции развития 

мировой экономикипо вопросам 

транснациональных корпораций  

Уметь:  

У1–определять основные тенденции 

развития мировой экономикипо 

вопросам транснациональных 

корпораций  

Владеть:  

В1–навыками оценивания различных 

подходов к проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связейпо вопросам 

транснациональных корпораций  

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности  

Уметь:  

У1–применять знания основных 

тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–знаниями об основных тенденциях 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс82 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32    32     

                                           
82Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



лекционного типа (Л) 16    16     

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16    16     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40    40     

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет    Зачет     

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2     

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.17.1 «Сотрудничество России и стран ближнего 

зарубежья» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Сотрудничество России 

и стран Ближнего Зарубежья» является: ознакомление студентов с 

представлениями о региональных и субрегиональных интеграционных 

процессах различных уровней на постсоветском пространстве. 

Задачами курсаявляются: 

- освоение специфики региональных процессов и международной 

деятельности государства; 

-изучение основной институционально-правовой структуры 

региональных и субрегиональных объединений различного уровня;  – 

правовых нормативных документов, регулирующих деятельность 

региональных и субрегиональных объединений различного уровня; 

- закрепление уменийанализировать деятельность региональных и 

субрегиональных объединений в пределах бывшего СССР различного 

уровня; 

- овладение специальной терминологией, необходимой для анализа 

проблем регулирования деятельности региональных и субрегиональных 

объединений в Ближнем Зарубежье. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код Содержание Планируемые результаты обучения  



компетен

ции 

компетенции по дисциплине (модулю)  

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

З1 – основные термины в сфере 

международного сотрудничества России 

со странами ближнего зарубежья, 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности на пространстве СНГ, 

интегрированных сообществ, членами 

которых является Россия   

Уметь: 

У1 – применять полученных знания в 

целях оценки актуальных направлений 

экономического сотрудничества стран   

Владеть: 

В1 – навыками оценки актуальных 

направлений экономического 

сотрудничества стран СНГ и России  

Знать: 

З1 – основные положения нормативных 

актов по вопросам международного 

сотрудничества России со странами 

ближнего зарубежья, регулирования 

внешнеэкономической деятельности на 

пространстве СНГ  

Уметь: 

У1 – использовать положения 

нормативных актов по вопросам 

международного сотрудничества России 

со странами ближнего зарубежья, 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности на пространстве СНГ  

Владеть: 

В1 – навыками работы с нормативной 

базой, поиска необходимых документов, 

критической оценки внесенных в 

правовую базу изменений   

ОК-5 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

З1 – систему внешнеэкономических 

отношений России со странами ближнего 

зарубежья, финансовую систему России, 

выступающую основой взаимодействия 

России в экономической сфере с другими 

странами   



Уметь: 

У1 – проводить анализ основных 

макроэкономических показателей, 

характеризующих систему 

внешнеэкономических отношений 

России со странами ближнего зарубежья  

Владеть: 

В1 – навыками адаптации методов 

оценки системы внешнеэкономических 

отношений России со странами ближнего 

зарубежья, свойственных различным 

наукам, и их применения для выработки 

приктически ценных предложений    

Знать: 

З1 – отрасли специализации и специфику 

экономического потенциала стран 

ближнего зарубежья, включая их 

основные регионы, направления 

взаимодействия стран ближнего 

зарубежья с регионом специализации   

Уметь: 

У1 – применять знания комплекса 

гуманитарных и экономических наук для 

анализа направлений развития 

сотрудничества региона специализации и 

интегрированных сообществ на 

территории бывшего СССР   

Владеть: 

В1 – навыками работы с информацией и 

литературными источниками по 

проблемам взаимодействия со странами 

ближнего зарубежья   

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать: 

З1 – акутальные направления 

экономического взаимодействия России 

и стран ближнего зарубежья, тенденции в 

развитии торговли в рамках 

интегрированных сообществ на 

пространстве СНГ  

  

Уметь: 

У1 – применять знания о методах 

тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеэкномической деятельности 

между странами  



Владеть: 

В1 – навыками расчета таможенных 

платежей для случаев их уплаты   

Знать: 

З1 – основные зарубежные источники по 

актуальным вопросам экономического 

взаимодействия России и стран ближнего 

зарубежья  

Уметь: 

У1 – использовать специализированную 

литературу на языке региона 

специализации   

Владеть: 

В1 – анализа специальных источников, 

включая зарубежные печатные и 

Интернет-издания  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей  

Знать: 

З1 – этапы формирования Евразийского 

экономического союза и Таможенного 

союза, СНГ, а также позиции Росссии в 

иных интегрированных сообществах  

Уметь: 

У1 – давать оценку экономическим 

результатам, полученным в ходе 

создания единых торговых и 

экономических пространств   

Владеть: 

В1 – навыками использования 

нормативной базы Евразийского 

экономического союза и Таможенного 

союза  

Знать: 

З1 – основы внешней политики стран 

ближнего зарубежья в отношении 

России, принципы соблюдения Россией 

норм международного права в целях 

поддержания партнерских отношений    

Уметь: 

У1 – формулировать выводы по 

результатам оценки ключевых изменений 

в сфере внешней политики стран 

ближнего зарубежья   

Владеть: 

В1 – навыками оценки текущего  



состояния и перспектив развития 

партнерских отношений между Россией и 

стран ближнего зарубежья  

ОПК-5 способностью 

определять основные 

тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

региона специализации 

в систему 

мирохозяйственных 

связей 

Знать: 

З1 – основные термины в сфере 

международного сотрудничества России 

со странами ближнего зарубежья, 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности на пространстве СНГ, 

интегрированных сообществ, членами 

которых является Россия   

Уметь: 

У1 – применять полученных знания в 

целях оценки актуальных направлений 

экономического сотрудничества стран   

Владеть: 

В1 – навыками оценки актуальных 

направлений экономического 

сотрудничества стран СНГ и России  

Знать: 

З1 – основные положения нормативных 

актов по вопросам международного 

сотрудничества России со странами 

ближнего зарубежья, регулирования 

внешнеэкономической деятельности на 

пространстве СНГ  

Уметь: 

У1 – использовать положения 

нормативных актов по вопросам 

международного сотрудничества России 

со странами ближнего зарубежья, 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности на пространстве СНГ  

Владеть: 

В1 – навыками работы с нормативной 

базой, поиска необходимых документов, 

критической оценки внесенных в 

правовую базу изменений   

ПК-4 способностью 

описывать 

общественно-

политические реалии 

стран (ы) региона 

специализации с 

учетом их (ее) 

Знать: 

З1 – систему внешнеэкономических 

отношений России со странами ближнего 

зарубежья, финансовую систему России, 

выступающую основой взаимодействия 

России в экономической сфере с другими 

странами   



лингвострановедческой 

специфики 

Уметь: 

У1 – проводить анализ основных 

макроэкономических показателей, 

характеризующих систему 

внешнеэкономических отношений 

России со странами ближнего зарубежья  

Владеть: 

В1 – навыками адаптации методов 

оценки системы внешнеэкономических 

отношений России со странами ближнего 

зарубежья, свойственных различным 

наукам, и их применения для выработки 

приктически ценных предложений    

Знать: 

З1 – отрасли специализации и специфику 

экономического потенциала стран 

ближнего зарубежья, включая их 

основные регионы, направления 

взаимодействия стран ближнего 

зарубежья с регионом специализации   

Уметь: 

У1 – применять знания комплекса 

гуманитарных и экономических наук для 

анализа направлений развития 

сотрудничества региона специализации и 

интегрированных сообществ на 

территории бывшего СССР   

Владеть: 

В1 – навыками работы с информацией и 

литературными источниками по 

проблемам взаимодействия со странами 

ближнего зарубежья   

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

Знать: 

З1 – акутальные направления 

экономического взаимодействия России 

и стран ближнего зарубежья, тенденции в 

развитии торговли в рамках 

интегрированных сообществ на 

пространстве СНГ  

  

Уметь: 

У1 – применять знания о методах 

тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеэкномической деятельности 

между странами  



Владеть: 

В1 – навыками расчета таможенных 

платежей для случаев их уплаты   

Знать: 

З1 – основные зарубежные источники по 

актуальным вопросам экономического 

взаимодействия России и стран ближнего 

зарубежья  

Уметь: 

У1 – использовать специализированную 

литературу на языке региона 

специализации   

Владеть: 

В1 – анализа специальных источников, 

включая зарубежные печатные и 

Интернет-издания  

ПК-6  владением знаниями о 

ключевых 

направлениях внешней 

политики зарубежных 

стран, особенностей их 

дипломатии и 

взаимоотношений с 

Россией  

Знать: 

З1 – этапы формирования Евразийского 

экономического союза и Таможенного 

союза, СНГ, а также позиции Росссии в 

иных интегрированных сообществах  

Уметь: 

У1 – давать оценку экономическим 

результатам, полученным в ходе 

создания единых торговых и 

экономических пространств   

Владеть: 

В1 – навыками использования 

нормативной базы Евразийского 

экономического союза и Таможенного 

союза  

Знать: 

З1 – основы внешней политики стран 

ближнего зарубежья в отношении 

России, принципы соблюдения Россией 

норм международного права в целях 

поддержания партнерских отношений    

Уметь: 

У1 – формулировать выводы по 

результатам оценки ключевых изменений 

в сфере внешней политики стран 

ближнего зарубежья   

Владеть: 

В1 – навыками оценки текущего  



состояния и перспектив развития 

партнерских отношений между Россией и 

стран ближнего зарубежья  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс83 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2       72/2  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.17.2 «Организация взаимодействия с соотечественниками 

за рубежом» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Организация 

взаимодействия с соотечественниками за рубежом» является: ознакомление 

студентов с особенностями работы с зарубежными группами российских 

соотечественников, обоснованием необходимости такой деятельности 

Задачами курсаявляются: 

                                           
83Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



- освоение специфики работы с зарубежными группами российских 

соотечественников; 

-изучение основной институционально-правовой структуры работы с 

зарубежными группами российских соотечественников;  правовых 

нормативных документов, регулирующих работу с зарубежными группами 

российских соотечественников; 

- закрепление уменийанализироватьработу с зарубежными группами 

российских соотечественников. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-3 способностью 

уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народов России и 

зарубежья, толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия 

Знать:  

З1–историческое наследие и культурные 

традиции народов России и зарубежья  

Уметь:  

У1–уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народов России и зарубежья, 

толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия  

Владеть:  

В1–навыками анализа исторического 

наследия и культурных традиций 

народов России и зарубежья  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы социальных, гуманитарных и 

экономических наук в сфере работы с 

зарубежными группами российских 

соотечественников  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук в сфере работы с 

зарубежными группами российских 

соотечественников  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области социальных, гуманитарных и  



экономических наукв сфере работы с 

зарубежными группами российских 

соотечественников 

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей  

Знать:  

З1–основы составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических и 

иных особенностейвработе с 

зарубежными группами российских 

соотечественников  

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических и 

иных особенностейвработе с 

зарубежными группами российских 

соотечественников  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических и 

иных особенностейвработе с 

зарубежными группами российских 

соотечественников  

ПК-2  способностью вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке, в 

том числе языке 

(языках) региона 

специализации, в 

рамках уровня 

поставленных задач  

Знать:  

З1–основы ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке  

Уметь:  

У1 - вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач  

Владеть:  

В1–навыками ведения диалога, 

переписки, переговоров на иностранном 

языке  в рамках уровня поставленных 

задач  

ПК-4 способностью 

описывать 

Знать:  

З1–основы лингвострановедческой  



общественно-

политические реалии 

стран (ы) региона 

специализации с 

учетом их (ее) 

лингвострановедческой 

специфики 

специфики стран (ы) региона 

специализации 

Уметь:  

У1–описывать общественно-

политические реалии стран (ы) региона 

специализации с учетом их (ее) 

лингвострановедческой специфики  

Владеть:  

В1– навыками описания общественно-

политических реалий стран (ы) региона 

специализации с учетом их (ее) 

лингвострановедческой специфики  

ПК-6  владением знаниями о 

ключевых 

направлениях внешней 

политики зарубежных 

стран, особенностей их 

дипломатии и 

взаимоотношений с 

Россией  

Знать:  

З1 - ключевые направления внешней 

политики зарубежных стран  

Уметь:  

У1–применять знания о ключевых 

направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с 

Россией в профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения знания о 

ключевых направлениях внешней 

политики зарубежных стран, 

особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией в 

профессиональной деятельности  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс84 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

32       32  

                                           
84Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



в том числе: 

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2       72/2  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.18.1 «Основы маркетинга и рекламы» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины – формирование маркетингового 

мировоззрения, углубление знаний студентов бакалавриата в области 

разработки маркетинговой и рекламной политики компаний. 

Задачей учебного курса является знакомство слушателей с процессом 

применения методов маркетинга и рекламы в своей деятельности: 

- изучить маркетинговую составляющую всех стадий создания и 

движения товара от его замысла до реализации, инструменты товарного 

маркетинга, ассортиментной и марочной политики, принципы 

маркетингового ценообразования, технологию сбыта товаров, методы 

формирования каналов товародвижения, способы продвижения товаров, 

принципы проведения маркетинговых исследований, основы рекламной 

деятельности. 

- научиться ориентироваться на рынке маркетинговой информации, 

организовать сбор и обработку необходимых для исследования данных, 

осуществлять анализ рыночных параметров, применять полученные знания 

на практике, в сфере управления рыночными процессами, их регулирования 

и исследования. 

- овладетьнавыками практического применения полученных 

компетенций; методами принятия решений по разработке и реализации 

стратегии развития компании; методами разработки и реализации 

маркетинговых программ; навыками, необходимыми для понимания и 

усвоения последующих дисциплин профиля. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 



Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы маркетинга и рекламы  

Уметь:  

У1–использовать знания маркетинга и 

рекламы в профессиональной  

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования знаний 

маркетинга и рекламы в 

профессиональной  деятельности  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы маркетинга и рекламы для 

решения прикладных профессиональных 

задач  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

маркетинга и рекламы для решения 

прикладных профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области маркетинга и рекламы для 

решения прикладных профессиональных 

задач  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

Знать:  

З1–основы составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических и 

иных особенностей  

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических и 

иных особенностей  

Владеть:  



религиозных и иных 

особенностей  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических и 

иных особенностей  

ПК-9 владением основами 

социологических 

методов (интервью, 

анкетирование, 

наблюдение), 

готовность принять 

участие в 

планировании и 

проведении полевого 

исследования в стране 

(регионе) 

специализации 

Знать:  

З1–социологических методов (интервью, 

анкетирование, наблюдение)  

Уметь:  

У1–проводить полевое исследование в 

стране (регионе) специализации  

Владеть:  

В1–навыками проведения полевого 

исследования в стране (регионе) 

специализации 

 

СК-3 владением навыками 

маркетинговых 

исследований, анализа 

конкурентной среды, 

ресурсов проекта, 

формирования 

команды 

международного 

проекта, навыками 

рекламы, связей с 

общественностью, 

продвижения проектов 

(в том числе в 

информационных 

сетях) 

Знать:  

З1–методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Уметь:  

У1–применять методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Владеть:  

В1– навыками маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

навыками рекламы, связей с 

общественностью, продвижения 

проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

 



3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс85 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

37      27   

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен      Экзамен   

час. 27      27   

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

108/3      108/3   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.18.2 «Основымаркетингаирекламы (Introduction to 

marketing and advertising)» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины – формирование маркетингового 

мировоззрения, углубление знаний студентов бакалавриата в области 

разработки маркетинговой и рекламной политики компаний. 

Задачей учебного курса является знакомство слушателей с процессом 

применения методов маркетинга и рекламы в своей деятельности: 

- изучить маркетинговую составляющую всех стадий создания и 

движения товара от его замысла до реализации, инструменты товарного 

                                           
85Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



маркетинга, ассортиментной и марочной политики, принципы 

маркетингового ценообразования, технологию сбыта товаров, методы 

формирования каналов товародвижения, способы продвижения товаров, 

принципы проведения маркетинговых исследований, основы рекламной 

деятельности. 

- научиться ориентироваться на рынке маркетинговой информации, 

организовать сбор и обработку необходимых для исследования данных, 

осуществлять анализ рыночных параметров, применять полученные знания 

на практике, в сфере управления рыночными процессами, их регулирования 

и исследования. 

- овладетьнавыками практического применения полученных 

компетенций; методами принятия решений по разработке и реализации 

стратегии развития компании; методами разработки и реализации 

маркетинговых программ; навыками, необходимыми для понимания и 

усвоения последующих дисциплин профиля. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы маркетинга и рекламы  

Уметь:  

У1–использовать знания маркетинга и 

рекламы в профессиональной  

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования знаний 

маркетинга и рекламы в 

профессиональной  деятельности  

ОК-7 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

З1–основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Уметь:  

У1–использовать основы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для  



решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы маркетинга и рекламы для 

решения прикладных профессиональных 

задач  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

маркетинга и рекламы для решения 

прикладных профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области маркетинга и рекламы для 

решения прикладных профессиональных 

задач  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей  

Знать:  

З1–основы составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических и 

иных особенностей  

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических и 

иных особенностей  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических и 

иных особенностей  

ПК-9 владением основами Знать:  



социологических 

методов (интервью, 

анкетирование, 

наблюдение), 

готовность принять 

участие в 

планировании и 

проведении полевого 

исследования в стране 

(регионе) 

специализации 

З1–социологических методов (интервью, 

анкетирование, наблюдение)  

Уметь:  

У1–проводить полевое исследование в 

стране (регионе) специализации  

Владеть:  

В1–навыками проведения полевого 

исследования в стране (регионе) 

специализации 

 

СК-3 владением навыками 

маркетинговых 

исследований, анализа 

конкурентной среды, 

ресурсов проекта, 

формирования 

команды 

международного 

проекта, навыками 

рекламы, связей с 

общественностью, 

продвижения проектов 

(в том числе в 

информационных 

сетях) 

Знать:  

З1–методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Уметь:  

У1–применять методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Владеть:  

В1– навыками маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

навыками рекламы, связей с 

общественностью, продвижения 

проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и Объем дисциплины (модуля), час. 



самостоятельная работа Всего Семестр (триместр), курс86 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

37      27   

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен      Экзамен   

час. 27      27   

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

108/3      108/3   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.18.3 «Сравнительная политология» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью курса – является изучение студентами основных 

концепций и подходов к сравнительному изучению политических институтов 

и процессов, а также ключевых проблем политического развития в 

различных странах и регионах мира. 

Задачей учебного курса является знакомство слушателей с процессом 

применения методов маркетинга и рекламы в своей деятельности: 

- научить понимать природу политики, ее цивилизационные, 

региональные и национальные разновидности;  

- овладеть навыками выявлять основные факторы и тенденции развития 

политических систем и культур, институтов и процессов; 

- уметь критически оценивать различные теоретические школы и 

подходы, существующие в данной области;  

- уметь применять теоретические знания для анализа текущих проблем 

мировой политики, ее региональных и национальных составляющих;  

                                           
86Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



- уметь находить адекватные средства для решения принципиальных 

проблем в области политической практики с учетом мирового опыта и 

достижений отдельных стран и народов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать:  

З1–основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  

Уметь:  

У1–анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

Владеть:  

В1–навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей  

Знать:  

З1–основы составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его политическихи иных 

особенностей  

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его политических и иных 

особенностей  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его политических и иных 

особенностей 

 

ОПК-6  способностью 

учитывать характер 

Знать:  

З1–политические системы при  



исторически 

сложившихся 

социально-

экономических, 

политических и 

правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета народов 

региона специализации  

рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации 

Уметь:  

У1–учитывать характер исторически 

сложившихся политических систем при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализа характера 

исторически сложившихся политических 

систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации  

ОПК-10  способностью 

применять научные 

подходы, концепции и 

методы, выработанные 

в рамках теории 

международных 

отношений, 

сравнительной 

политологии, 

экономической теории 

к исследованию 

конкретных страновых 

и региональных 

проблем  

Знать:  

З1–научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках 

сравнительной политологии  

Уметь:  

У1–применять научные подходы, 

концепции и методы, выработанные в 

рамках сравнительной политологии  

Владеть:  

В1–навыками применения научных 

подходов, концепций и методов, 

выработанных в рамках сравнительной 

политологии 
 

ОПК-12 способностью владеть 

основами 

исторических и 

политологических 

методов, уметь 

анализировать 

современные 

политические 

тенденции на уровне 

регионов и стран с 

учетом исторической 

ретроспективы 

Знать:  

З1–основы политологических методов  

Уметь:  

У1–анализировать современные 

политические тенденции на уровне 

регионов и стран с учетом исторической 

ретроспективы  

Владеть:  

В1–основами политологических методов 

для анализа современных политических 

тенденции на уровне регионов и стран с 

учетом исторической ретроспективы  

ПК-4 способностью 

описывать 

общественно-

Знать:  

З1–основы лингвострановедческой 

специфики стран (ы) региона  



политические реалии 

стран (ы) региона 

специализации с 

учетом их (ее) 

лингвострановедческой 

специфики 

специализации 

Уметь:  

У1–описывать общественно-

политические реалии стран (ы) региона 

специализации с учетом их (ее) 

лингвострановедческой специфики  

Владеть:  

В1– навыками описания общественно-

политических реалий стран (ы) региона 

специализации с учетом их (ее) 

лингвострановедческой специфики  

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности  

Знать:  

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности  

Уметь:  

У1–применять знания основных 

тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–знаниями об основных тенденциях 

развития ключевых интеграционных 

процессов современности  

ПК-6  владением знаниями о 

ключевых 

направлениях внешней 

политики зарубежных 

стран, особенностей их 

дипломатии и 

взаимоотношений с 

Россией  

Знать:  

З1 - ключевые направления внешней 

политики зарубежных стран  

Уметь:  

У1–применять знания о ключевых 

направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с 

Россией в профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения знания о 

ключевых направлениях внешней 

политики зарубежных стран, 

особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией в 

профессиональной деятельности  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 



 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс87 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

37      27   

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен      Экзамен   

час. 27      27   

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

108/3      108/3   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.19.1 «Управление проектами и программами» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель курса заключается в практическом освоении студентами 

современного универсального инструментария управления проектами, в 

изучении его возможностей и ограничений, методов адаптации данного 

инструментария к потребностям содержания и окружения конкретного 

проекта, отрасли или области применения. 

Задачи:  

- изучить понятие и виды проекта; жизненный цикл проекта и его фазы; 

организационную структуру проекта; основные стандарты в области 

проектного управления; группы процессов управления проектами; принципы 

                                           
87Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



управления стоимостью проекта; методы менеджмента качества 

проекта;базовые подходы к формированию команды проекта; методы оценки 

рисков проекта; структуру логистической системы проекта. 

- уметьоптимизировать организационную структуру проекта;управлять 

интересами заинтересованных лиц проекта;оценивать стоимость 

проекта;управлять ресурсами проекта;идентифицировать риски проекта. 

- овладеть навыкамиорганизации проектного офиса; управления 

изменениями проекта;управления работами по проекту;формирования и 

развития команды проекта;управления коммуникациями проекта. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы теории управления 

проектами и программами  

Уметь:  

У1–использовать знания теории 

управления проектами и программами в 

профессиональной  деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования знаний 

теории управления проектами и 

программамив профессиональной  

деятельности  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы теории управления 

проектами и программамидлярешения 

прикладных профессиональных задач  

Уметь:  

У1–применять знания теории 

управления проектами и программами 

для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний теории 

управления проектами и программами 

для решения прикладных 

профессиональных задач  



ОПК-10  способностью 

применять научные 

подходы, концепции и 

методы, выработанные 

в рамках теории 

международных 

отношений, 

сравнительной 

политологии, 

экономической теории 

к исследованию 

конкретных страновых 

и региональных 

проблем  

Знать:  

З1–научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках теории 

управления проектами и программами  

Уметь:  

У1–применять научные подходы, 

концепции и методы, выработанные в 

рамках теории управления проектами и 

программами  

Владеть:  

В1–навыками применения научных 

подходов, концепций и методов, 

выработанных в рамках теории 

управления проектами и программами  

ОПК-18  способностью 

осознавать социальную 

значимость будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессионального 

долга  

Знать:  

З1–социальную значимость будущей 

профессии  

Уметь:  

У1–формировать высокую мотивацию к 

выполнению профессионального долга  

Владеть:  

В1–навыками формирования высокой 

мотивацией к выполнению 

профессионального долга  

ПК-1 владением базовыми 

навыками ведения 

официальной и 

деловой документации 

на языке (языках) 

региона специализации 

Знать:  

З1–основы ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

Уметь:  

У1–оформлять официальную и деловую  

документацию на языке (языках) 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

СК-1 владением знаниями 

теории управления, 

управления проектами, 

системного, 

программно-целевого 

подходов в 

международной 

деятельности 

Знать:  

З1–основы теории управления 

проектами в международной 

деятельности  

Уметь:  

У1–применять знания теории 

управления проектами в международной 

деятельности  



Владеть:  

В1–навыками применения теории 

управления проектами в международной 

деятельности  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

Знать:  

З1–основы теории разработки и 

реализации международных проектов и 

программ  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом системы социально-

экономических, финансово-

экономических, правовых, общественно-

политических, социокультурных, 

демографических, этических, 

религиозных особенностей региона 

специализации  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетом системы социально-

экономических, финансово-

экономических, правовых, общественно-

политических, социокультурных, 

демографических, этических, 

религиозных особенностей региона 

специализации  

СК-3 владением навыками 

маркетинговых 

исследований, анализа 

конкурентной среды, 

ресурсов проекта, 

формирования 

команды 

международного 

проекта, навыками 

рекламы, связей с 

общественностью, 

продвижения проектов 

(в том числе в 

информационных 

сетях) 

Знать:  

З1–методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Уметь:  

У1–применять методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  



Владеть:  

В1– навыками маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

навыками рекламы, связей с 

общественностью, продвижения 

проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс88 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

48     48    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

32     32    

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

24     24    

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен     Экзамен    

час. 36     36    

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

108/3     108/3    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

                                           
88Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Б1.В.ДВ.19.2 «Управление проектами и 

программами(Projectandprogrammemanagement)» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель курса заключается в практическом освоении студентами 

современного универсального инструментария управления проектами, в 

изучении его возможностей и ограничений, методов адаптации данного 

инструментария к потребностям содержания и окружения конкретного 

проекта, отрасли или области применения. 

Задачи:  

- изучить понятие и виды проекта; жизненный цикл проекта и его фазы; 

организационную структуру проекта; основные стандарты в области 

проектного управления; группы процессов управления проектами; принципы 

управления стоимостью проекта; методы менеджмента качества 

проекта;базовые подходы к формированию команды проекта; методы оценки 

рисков проекта; структуру логистической системы проекта. 

- уметьоптимизировать организационную структуру проекта;управлять 

интересами заинтересованных лиц проекта;оценивать стоимость 

проекта;управлять ресурсами проекта;идентифицировать риски проекта. 

- овладеть навыкамиорганизации проектного офиса; управления 

изменениями проекта;управления работами по проекту;формирования и 

развития команды проекта;управления коммуникациями проекта. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы теории управления 

проектами и программами  

Уметь:  

У1–использовать знания теории 

управления проектами и программами в 

профессиональной  деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования знаний 

теории управления проектами и 

программами в профессиональной  

деятельности  

ОК-7 способностью к Знать:  



коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1–основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Уметь:  

У1–использовать основы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы теории управления 

проектами и программами для решения 

прикладных профессиональных задач  

Уметь:  

У1–применять знания теории 

управления проектами и программами 

для решения прикладных 

профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний теории 

управления проектами и программами 

для решения прикладных 

профессиональных задач  

ОПК-10  способностью 

применять научные 

подходы, концепции и 

методы, выработанные 

в рамках теории 

международных 

отношений, 

сравнительной 

политологии, 

экономической теории 

к исследованию 

конкретных страновых 

Знать:  

З1–научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках теории 

управления проектами и программами  

Уметь:  

У1–применять научные подходы, 

концепции и методы, выработанные в 

рамках теории управления проектами и 

программами  

Владеть:  

В1–навыками применения научных 

подходов, концепций и методов,  



и региональных 

проблем  

выработанных в рамках теории 

управления проектами и программами 

ОПК-18  способностью 

осознавать социальную 

значимость будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессионального 

долга  

Знать:  

З1–социальную значимость будущей 

профессии  

Уметь:  

У1–формировать высокую мотивацию к 

выполнению профессионального долга  

Владеть:  

В1–навыками формирования высокой 

мотивацией к выполнению 

профессионального долга  

ПК-1 владением базовыми 

навыками ведения 

официальной и 

деловой документации 

на языке (языках) 

региона специализации 

Знать:  

З1–основы ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

Уметь:  

У1–оформлять официальную и деловую  

документацию на языке (языках) 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

СК-1 владением знаниями 

теории управления, 

управления проектами, 

системного, 

программно-целевого 

подходов в 

международной 

деятельности 

Знать:  

З1–основы теории управления 

проектами в международной 

деятельности  

Уметь:  

У1–применять знания теории 

управления проектами в международной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения теории 

управления проектами в международной 

деятельности  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

Знать:  

З1–основы теории разработки и 

реализации международных проектов и 

программ  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом системы социально-  



финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

экономических, финансово-

экономических, правовых, общественно-

политических, социокультурных, 

демографических, этических, 

религиозных особенностей региона 

специализации 

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетом системы социально-

экономических, финансово-

экономических, правовых, общественно-

политических, социокультурных, 

демографических, этических, 

религиозных особенностей региона 

специализации  

СК-3 владением навыками 

маркетинговых 

исследований, анализа 

конкурентной среды, 

ресурсов проекта, 

формирования 

команды 

международного 

проекта, навыками 

рекламы, связей с 

общественностью, 

продвижения проектов 

(в том числе в 

информационных 

сетях) 

Знать:  

З1–методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Уметь:  

У1–применять методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Владеть:  

В1– навыками маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

навыками рекламы, связей с 

общественностью, продвижения 

проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 



Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс89 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

48     48    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

32     32    

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

24     24    

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен     Экзамен    

час. 36     36    

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

108/3     108/3    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.19.3 «Лоббизм» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса состоит в изучении базовых принципов и механизмов 

лоббирования и GR, и в освоении основных форм и методов работы в 

области взаимодействия с органами государственной власти и управления.  

Задачи курса связаны с реализацией основной цели, и с 

формированием у студентов и слушателей определенного набора базовых 

компетенций как необходимых условий для дальнейшей 

специализированной профессиональной подготовки:  

- обеспечение формирования знаний и навыков в сфере GR-анализа, 

компетенций в экспертно-аналитической работе и оценивании проблемных 

                                           
89Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



ситуаций в тех или иных политико-управленческих сетях, положения 

клиента в них и характера его коммуникаций;  

- обеспечение формирования знаний и навыков в сфере GR-

проектирования, практических умений по подготовке проектов тех или иных 

государственных решений в административной и законодательной областях, 

разработке проектов соглашений и меморандумов, управленческих программ 

и планов кампаний, и т.д. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-5 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы правовых знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения основ 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

ОПК-11  способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

социального, политического, 

экономического развития стран региона 

специализации  

Уметь:  

У1–использовать основные параметры и 

тенденции социального, политического, 

экономического развития стран региона 

специализации в профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основных 

параметров и тенденций социального, 

политического, экономического 

развития стран региона специализации  

ПК-4 способностью 

описывать 

Знать:  

З1–основы лингвострановедческой  



общественно-

политические реалии 

стран (ы) региона 

специализации с 

учетом их (ее) 

лингвострановедческой 

специфики 

специфики стран (ы) региона 

специализации 

Уметь:  

У1–описывать общественно-

политические реалии стран (ы) региона 

специализации с учетом их (ее) 

лингвострановедческой специфики  

Владеть:  

В1– навыками описания общественно-

политических реалий стран (ы) региона 

специализации с учетом их (ее) 

лингвострановедческой специфики  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс90 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

48     48    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

32     32    

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

24     24    

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен     Экзамен    

час. 36     36    

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

108/3     108/3    

 

                                           
90Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.20.1 «Финансы международного проекта» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебного курса – сформировать у слушателей практико-

ориентированное представление о сделках проектного финансирования.  

Задачи учебного курса:  

- ознакомление с основами финансового структурирования сделок,  

- осмысление общих принципов проектного финансирования,  

- приобретение навыков финансового моделирования проектов,  

- понимание специфики риск-менеджмента данного вида сделок,  

- изучение примеров сделок проектного финансирования.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний  

Уметь:  

У1–использовать 

экономическиезнаниявуправлении 

международными  проектами   

Владеть:  

В1–навыками использования 

экономических знаний в управлении 

международными  проектами  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы экономических наук  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

экономических наук в управлении 

международными  проектами  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области экономических наук в 

управлении международными  

проектами  

СК-2 способностью Знать:  



разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

З1–основы теории разработки и 

реализации международных проектов и 

программ  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом системы финансово-

экономическихособенностейрегиона 

специализации  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетом системы финансово-

экономическихособенностейрегиона 

специализации 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс91 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28      28   

                                           
91Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет      Зачет   

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2      72/2   

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.20.2 «Финансы международного 

проекта(Internationalprojectfinances)» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебного курса – сформировать у слушателей практико-

ориентированное представление о сделках проектного финансирования.  

Задачи учебного курса:  

- ознакомление с основами финансового структурирования сделок,  

- осмысление общих принципов проектного финансирования,  

- приобретение навыков финансового моделирования проектов,  

- понимание специфики риск-менеджмента данного вида сделок,  

- изучение примеров сделок проектного финансирования.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний  

Уметь:  

У1–использовать 

экономическиезнаниявуправлении 

международными  проектами   

Владеть:  

В1–навыками использования 

экономических знаний в управлении 

международными  проектами  

ОК-7 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

Знать:  

З1–основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного  



для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

взаимодействия 

Уметь:  

У1–использовать основы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1–основы экономических наук  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

экономических наук в управлении 

международными  проектами  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области экономических наук в 

управлении международными  

проектами  

СК-2 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

международные 

проекты и программы с 

учетом системы 

социально-

экономических, 

финансово-

экономических, 

правовых, 

общественно-

политических, 

социокультурных, 

демографических, 

этических, 

религиозных 

особенностей региона 

специализации 

Знать:  

З1–основы теории разработки и 

реализации международных проектов и 

программ  

Уметь:  

У1–разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с 

учетом системы финансово-

экономическихособенностейрегиона 

специализации  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

международных проектов и программ с 

учетом системы финансово-

экономическихособенностейрегиона 

специализации 

 



 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс92 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28      28   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет      Зачет   

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2      72/2   

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.20.3 «Электронное государство: российский и зарубежный 

опыт» 

  

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Электронное 

правительство: российский и зарубежный опыт» является изучение 

студентами использование информационных систем государственного 

управления в деятельности федеральных органов государственной власти с 

целью  повышения эффективности механизмов государственного управления 

                                           
92Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



на основе создания общей информационно-технологической 

инфраструктуры. 

Задачи курса: 

- освоение студентами знаниями и представлениями о тенденциях 

развития применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственном управлении; 

- овладение студентами нормативно-правовой базой, 

регламентирующей процедуры сбора, хранения, отчуждения данных в 

государственном секторе. 

- выявление основных приоритетов и направлений формирования 

электронного правительства. 

- ознакомление студентов с текущей ситуацией в сфере перехода к 

оказанию государственных услуг в электронном виде 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-6 владением базовыми 

навыками 

самостоятельного 

поиска 

профессиональной 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках, включая 

электронные базы 

данных, способностью 

свободно осуществлять 

коммуникацию в 

глобальном 

виртуальном 

пространстве; 

базовыми методами и 

технологиями 

управления 

информацией, включая 

использование 

программного 

обеспечения для ее 

Знать:  

З1–базовые методы и технологии 

управления информацией, включая 

использование программного 

обеспечения для ее обработки, хранения 

и представления  

Уметь:  

У1–свободно осуществлять 

коммуникацию в глобальном 

виртуальном пространстве  

Владеть:  

В1–навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в 

печатных и электронных источниках, 

включая электронные базы данных 

 



обработки, хранения и 

представления 

ОПК-11  способностью 

выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать:  

З1–основные параметры и тенденции 

социального, политического, 

экономического развития стран региона 

специализации  

Уметь:  

У1–использовать основные параметры и 

тенденции социального, политического, 

экономического развития стран региона 

специализации в профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основных 

параметров и тенденций социального, 

политического, экономического 

развития стран региона специализации  

ОПК-17 способностью 

понимать сущность и 

значение информации 

в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной тайны 

Знать:  

З1–значение информации в развитии 

современного информационного 

общества  

Уметь:  

У1–анализировать опасности и угрозы в 

развитии современного 

информационного общества  

Владеть:  

В1–навыками защиты информации в 

условиях современного 

информационного общества 

 

ПК-1 владением базовыми 

навыками ведения 

официальной и 

деловой документации 

на языке (языках) 

региона специализации 

Знать:  

З1–основы ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

Уметь:  

У1–оформлять официальную и деловую  

документацию на языке (языках) 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках)  



региона специализации 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс93 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28      28   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет      Зачет   

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2      72/2   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.21.1 «Формирование команды международного проекта» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является ознакомить студентов с основными 

механизмами формирования и управления проектными командами. 

Задачи: 

Курс направлен на отработку конкретных умений и навыков, 

необходимых для организации командной работы, эффективного 

межличностного взаимодействия, формирования общего видения в ходе 

реализации общих целей и задач команды. 

                                           
93Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-9 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

З1–принципы работы в коллективе  

Уметь:  

У1–работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Владеть:  

В1–навыками сдерживания конфликтов  

ОК-10 способностью 

творчески подходить к 

порученному заданию, 

уметь проявлять 

разумную инициативу 

и обосновывать ее 

перед руководителем, 

нести персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

З1–творческих подходов к решению 

профессиональных задач  

Уметь:  

У1–проявлять разумную инициативу и 

обосновывать ее перед руководителем, 

нести персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования творческих 

подходов к решению профессиональных 

задач  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1– знания в области социальных, 

гуманитарных и экономических наук  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук для решения 

прикладных профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области социальных, гуманитарных и 

экономических наук для решения 

прикладных профессиональных задач  



ОПК-18  способностью 

осознавать социальную 

значимость будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессионального 

долга  

Знать:  

З1–социальную значимость будущей 

профессии  

Уметь:  

У1–формировать высокую мотивацию к 

выполнению профессионального долга  

Владеть:  

В1–навыками формирования высокой 

мотивацией к выполнению 

профессионального долга  

ПК-2  способностью вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке, в 

том числе языке 

(языках) региона 

специализации, в 

рамках уровня 

поставленных задач  

Знать:  

З1–основы ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке  

Уметь:  

У1 - вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач  

Владеть:  

В1–навыками ведения диалога, 

переписки, переговоров на иностранном 

языке  в рамках уровня поставленных 

задач  

ПК-3  владением техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 

языках, включая язык 

(и) региона 

специализации  

Знать:  

З1 - техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

Уметь:  

У1–применять техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

Владеть:  

В1–техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

СК-3 владением навыками 

маркетинговых 

исследований, анализа 

конкурентной среды, 

ресурсов проекта, 

формирования 

команды 

Знать:  

З1–методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в  



международного 

проекта, навыками 

рекламы, связей с 

общественностью, 

продвижения проектов 

(в том числе в 

информационных 

сетях) 

информационных сетях) 

Уметь:  

У1–применять методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Владеть:  

В1– навыками маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

навыками рекламы, связей с 

общественностью, продвижения 

проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс94 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28      28   

                                           
94Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет      Зачет   

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2      72/2   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.21.2 «Формирование команды международного проекта 

(Internationalprojectteambuilding)» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является ознакомить студентов с основными 

механизмами формирования и управления проектными командами. 

Задачи: 

Курс направлен на отработку конкретных умений и навыков, 

необходимых для организации командной работы, эффективного 

межличностного взаимодействия, формирования общего видения в ходе 

реализации общих целей и задач команды. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-7 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

З1–основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Уметь:  

У1–использовать основы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного  



взаимодействия 

ОК-9 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

З1–принципы работы в коллективе  

Уметь:  

У1–работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Владеть:  

В1–навыками сдерживания конфликтов  

ОК-10 способностью 

творчески подходить к 

порученному заданию, 

уметь проявлять 

разумную инициативу 

и обосновывать ее 

перед руководителем, 

нести персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

З1–творческих подходов к решению 

профессиональных задач  

Уметь:  

У1–проявлять разумную инициативу и 

обосновывать ее перед руководителем, 

нести персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования творческих 

подходов к решению профессиональных 

задач  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1– знания в области социальных, 

гуманитарных и экономических наук  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук для решения 

прикладных профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области социальных, гуманитарных и 

экономических наук для решения 

прикладных профессиональных задач  

ОПК-18  способностью 

осознавать социальную 

значимость будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессионального 

долга  

Знать:  

З1–социальную значимость будущей 

профессии  

Уметь:  

У1–формировать высокую мотивацию к 

выполнению профессионального долга  

Владеть:  

В1–навыками формирования высокой  



мотивацией к выполнению 

профессионального долга 

ПК-2  способностью вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке, в 

том числе языке 

(языках) региона 

специализации, в 

рамках уровня 

поставленных задач  

Знать:  

З1–основы ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке  

Уметь:  

У1 - вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач  

Владеть:  

В1–навыками ведения диалога, 

переписки, переговоров на иностранном 

языке  в рамках уровня поставленных 

задач  

ПК-3  владением техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 

языках, включая язык 

(и) региона 

специализации  

Знать:  

З1 - техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

Уметь:  

У1–применять техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

Владеть:  

В1–техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

СК-3 владением навыками 

маркетинговых 

исследований, анализа 

конкурентной среды, 

ресурсов проекта, 

формирования 

команды 

международного 

проекта, навыками 

рекламы, связей с 

общественностью, 

продвижения проектов 

(в том числе в 

информационных 

сетях) 

Знать:  

З1–методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Уметь:  

У1–применять методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в  



информационных сетях) 

Владеть:  

В1– навыками маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

навыками рекламы, связей с 

общественностью, продвижения 

проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс95 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28      28   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет      Зачет   

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2      72/2   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.21.3 «Основы деятельности пресс-секретаря» 

 

                                           
95Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цельдисциплины- дать общую характеристику современным 

российским государственным пресс-службам. Предметная направленность 

определяет специфику курса, включающего цикл проблемных лекций по 

информационной работе государственных учреждений со СМИ и 

общественностью, пропаганде ими своих целей и решений, организации 

публичных акций, работающих на положительный имидж учреждения  

Задачи курса: 

По итогам курса студенты должны овладеть теоретическими 

представлениями, базовыми установками и основными понятиями, 

обеспечивающими понимание процессов, связанных с работой современных 

пресс-служб. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-6 владением базовыми 

навыками 

самостоятельного 

поиска 

профессиональной 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках, включая 

электронные базы 

данных, способностью 

свободно осуществлять 

коммуникацию в 

глобальном 

виртуальном 

пространстве; 

базовыми методами и 

технологиями 

управления 

информацией, включая 

использование 

программного 

обеспечения для ее 

обработки, хранения и 

Знать:  

З1–базовые методы и технологии 

управления информацией, включая 

использование программного 

обеспечения для ее обработки, хранения 

и представления  

Уметь:  

У1–свободно осуществлять 

коммуникацию в глобальном 

виртуальном пространстве  

Владеть:  

В1–навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в 

печатных и электронных источниках, 

включая электронные базы данных 

 



представления 

ОК-7 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

З1–основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Уметь:  

У1–использовать основы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-10 способностью 

творчески подходить к 

порученному заданию, 

уметь проявлять 

разумную инициативу 

и обосновывать ее 

перед руководителем, 

нести персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

З1–творческих подходов к решению 

профессиональных задач  

Уметь:  

У1–проявлять разумную инициативу и 

обосновывать ее перед руководителем, 

нести персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования творческих 

подходов к решению профессиональных 

задач  

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

З1– знания в области социальных, 

гуманитарных и экономических наук  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук для решения 

прикладных профессиональных задач  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области социальных, гуманитарных и  



экономических наук для решения 

прикладных профессиональных задач 

ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной 

лексикой, быть 

готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

профессиональные 

темы 

Знать:  

З1–основы профессиональной лексики  

Уметь:  

У1–применять профессиональную 

лексику  

Владеть:  

В1–основами профессиональной лексики  

ОПК-14 способностью владеть 

базовыми навыками 

чтения и аудирования 

текстов общественно-

политической 

направленности на 

языке (языках) региона 

специализации 

Знать:  

З1–принципы и правила чтения и 

аудирования текстов общественно-

политической направленности на языке 

(языках) региона специализации  

Уметь:  

У1–читать и понимать на слух тексты 

общественно-политической 

направленности на языке (языках) 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками чтения и аудирования 

текстов общественно-политической 

направленности на языке (языках) 

региона специализации  

ОПК-16  владением 

стандартными 

методами 

компьютерного набора 

текста на иностранном 

языке международного 

общения и языке 

региона специализации  

Знать:  

З1 - методы компьютерного набора 

текста на иностранном языке  

Уметь:  

У1–пользоваться стандартными 

методами компьютерного набора текста 

на иностранном языке международного 

общения и языке региона специализации  

Владеть:  

В1–стандартными методами 

компьютерного набора текста на 

иностранном языке международного 

общения и языке региона специализации  

ОПК-17 способностью 

понимать сущность и 

значение информации 

в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

Знать:  

З1–значение информации в развитии 

современного информационного 

общества  

Уметь:  

У1–анализировать опасности и угрозы в 

развитии современного  



опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной тайны 

информационного общества 

Владеть:  

В1–навыками защиты информации в 

условиях современного 

информационного общества 

 

ПК-1 владением базовыми 

навыками ведения 

официальной и 

деловой документации 

на языке (языках) 

региона специализации 

Знать:  

З1–основы ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

Уметь:  

У1–оформлять официальную и деловую  

документацию на языке (языках) 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

ПК-2  способностью вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке, в 

том числе языке 

(языках) региона 

специализации, в 

рамках уровня 

поставленных задач  

Знать:  

З1–основы ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке  

Уметь:  

У1 - вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач  

Владеть:  

В1–навыками ведения диалога, 

переписки, переговоров на иностранном 

языке  в рамках уровня поставленных 

задач  

ПК-3  владением техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 

языках, включая язык 

(и) региона 

специализации  

Знать:  

З1 - техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

Уметь:  

У1–применять техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

Владеть:  

В1–техниками установления  



профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс96 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28      28   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет      Зачет   

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2      72/2   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.22.1 «PRмеждународныхпроектовипрограмм» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения учебной дисциплины: ознакомление студентов с 

современными достижениями PR сопровождения международных проектов и 

программ. В результате изучения дисциплины студент должен знать основы 

технологий связей с общественностью и пропаганды. 

Задачи: 

                                           
96Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



- изучить теоретические и методологические основы PR-кампаний и 

пропаганды в различных сферах политической, экономической и социальной 

деятельности;   

- освоить применение полученных базовых знаний на практике: 

анализировать информационно-пропагандистское пространство и 

разрабатывать PR-стратегию и пропаганду для сопровождения 

международных проектов и программ;   

- овладеть навыками  применения различных инструментов для 

решения практических задач в различных областях PR сопровождение 

международных проектов и программ. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-6 владением базовыми 

навыками 

самостоятельного 

поиска 

профессиональной 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках, включая 

электронные базы 

данных, способностью 

свободно осуществлять 

коммуникацию в 

глобальном 

виртуальном 

пространстве; 

базовыми методами и 

технологиями 

управления 

информацией, включая 

использование 

программного 

обеспечения для ее 

обработки, хранения и 

представления 

Знать:  

З1–базовые методы и технологии 

управления информацией, включая 

использование программного 

обеспечения для ее обработки, хранения 

и представления  

Уметь:  

У1–свободно осуществлять 

коммуникацию в глобальном 

виртуальном пространстве  

Владеть:  

В1–навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в 

печатных и электронных источниках, 

включая электронные базы данных 

 

ОК-7 способностью к Знать:  



коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1–основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Уметь:  

У1–использовать основы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-10 способностью 

творчески подходить к 

порученному заданию, 

уметь проявлять 

разумную инициативу 

и обосновывать ее 

перед руководителем, 

нести персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

З1–творческих подходов к решению 

профессиональных задач  

Уметь:  

У1–проявлять разумную инициативу и 

обосновывать ее перед руководителем, 

нести персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования творческих 

подходов к решению профессиональных 

задач  

ОПК-6  способностью 

учитывать характер 

исторически 

сложившихся 

социально-

экономических, 

политических и 

правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета народов 

Знать:  

З1–социально-экономические и  

политические системы при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации  

Уметь:  

У1–учитывать характер исторически 

сложившихся социально-экономических, 

политических систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации  



региона специализации  Владеть:  

В1–навыками анализа характера 

исторически сложившихся социально-

экономических, политических систем 

при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации  

ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной 

лексикой, быть 

готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

профессиональные 

темы 

Знать:  

З1–основы профессиональной лексики  

Уметь:  

У1–применять профессиональную 

лексику  

Владеть:  

В1–основами профессиональной лексики  

ОПК-17 способностью 

понимать сущность и 

значение информации 

в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной тайны 

Знать:  

З1–значение информации в развитии 

современного информационного 

общества  

Уметь:  

У1–анализировать опасности и угрозы в 

развитии современного 

информационного общества  

Владеть:  

В1–навыками защиты информации в 

условиях современного 

информационного общества 

 

ПК-1 владением базовыми 

навыками ведения 

официальной и 

деловой документации 

на языке (языках) 

региона специализации 

Знать:  

З1–основы ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

Уметь:  

У1–оформлять официальную и деловую  

документацию на языке (языках) 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

ПК-2  способностью вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

Знать:  

З1–основы ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке  



иностранном языке, в 

том числе языке 

(языках) региона 

специализации, в 

рамках уровня 

поставленных задач  

Уметь:  

У1 - вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач  

Владеть:  

В1–навыками ведения диалога, 

переписки, переговоров на иностранном 

языке  в рамках уровня поставленных 

задач  

ПК-3  владением техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 

языках, включая язык 

(и) региона 

специализации  

Знать:  

З1 - техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

Уметь:  

У1–применять техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

Владеть:  

В1–техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

ПК-9 владением основами 

социологических 

методов (интервью, 

анкетирование, 

наблюдение), 

готовность принять 

участие в 

планировании и 

проведении полевого 

исследования в стране 

(регионе) 

специализации 

Знать:  

З1–социологических методов (интервью, 

анкетирование, наблюдение)  

Уметь:  

У1–проводить полевое исследование в 

стране (регионе) специализации  

Владеть:  

В1–навыками проведения полевого 

исследования в стране (регионе) 

специализации 

 

СК-3 владением навыками 

маркетинговых 

исследований, анализа 

конкурентной среды, 

ресурсов проекта, 

формирования 

команды 

международного 

Знать:  

З1–методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  



проекта, навыками 

рекламы, связей с 

общественностью, 

продвижения проектов 

(в том числе в 

информационных 

сетях) 

Уметь:  

У1–применять методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Владеть:  

В1– навыками маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

навыками рекламы, связей с 

общественностью, продвижения 

проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс97 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная форма Зачет       Зачет  

                                           
97Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



аттестация час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2       72/2  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.22.2 «PR международныхпроектовипрограмм (PR of 

international projects and programs)» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения учебной дисциплины: ознакомление студентов с 

современными достижениями PR сопровождения международных проектов и 

программ. В результате изучения дисциплины студент должен знать основы 

технологий связей с общественностью и пропаганды. 

Задачи: 

- изучить теоретические и методологические основы PR-кампаний и 

пропаганды в различных сферах политической, экономической и социальной 

деятельности;   

- освоить применение полученных базовых знаний на практике: 

анализировать информационно-пропагандистское пространство и 

разрабатывать PR-стратегию и пропаганду для сопровождения 

международных проектов и программ;   

- овладеть навыками  применения различных инструментов для 

решения практических задач в различных областях PR сопровождение 

международных проектов и программ. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-6 владением базовыми 

навыками 

самостоятельного 

поиска 

профессиональной 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках, включая 

электронные базы 

данных, способностью 

Знать:  

З1–базовые методы и технологии 

управления информацией, включая 

использование программного 

обеспечения для ее обработки, хранения 

и представления  

Уметь:  

У1–свободно осуществлять 

коммуникацию в глобальном 

виртуальном пространстве  

Владеть:  



свободно осуществлять 

коммуникацию в 

глобальном 

виртуальном 

пространстве; 

базовыми методами и 

технологиями 

управления 

информацией, включая 

использование 

программного 

обеспечения для ее 

обработки, хранения и 

представления 

В1–навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в 

печатных и электронных источниках, 

включая электронные базы данных 

 

ОК-7 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

З1–основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Уметь:  

У1–использовать основы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-10 способностью 

творчески подходить к 

порученному заданию, 

уметь проявлять 

разумную инициативу 

и обосновывать ее 

перед руководителем, 

нести персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

Знать:  

З1–творческих подходов к решению 

профессиональных задач  

Уметь:  

У1–проявлять разумную инициативу и 

обосновывать ее перед руководителем, 

нести персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования творческих  



деятельности подходов к решению профессиональных 

задач 

ОПК-6  способностью 

учитывать характер 

исторически 

сложившихся 

социально-

экономических, 

политических и 

правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета народов 

региона специализации  

Знать:  

З1–социально-экономические и  

политические системы при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации  

Уметь:  

У1–учитывать характер исторически 

сложившихся социально-экономических, 

политических систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализа характера 

исторически сложившихся социально-

экономических, политических систем 

при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации  

ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной 

лексикой, быть 

готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

профессиональные 

темы 

Знать:  

З1–основы профессиональной лексики  

Уметь:  

У1–применять профессиональную 

лексику  

Владеть:  

В1–основами профессиональной лексики  

ОПК-17 способностью 

понимать сущность и 

значение информации 

в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной тайны 

Знать:  

З1–значение информации в развитии 

современного информационного 

общества  

Уметь:  

У1–анализировать опасности и угрозы в 

развитии современного 

информационного общества  

Владеть:  

В1–навыками защиты информации в 

условиях современного 

информационного общества 

 



ПК-1 владением базовыми 

навыками ведения 

официальной и 

деловой документации 

на языке (языках) 

региона специализации 

Знать:  

З1–основы ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

Уметь:  

У1–оформлять официальную и деловую  

документацию на языке (языках) 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) 

региона специализации  

ПК-2  способностью вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке, в 

том числе языке 

(языках) региона 

специализации, в 

рамках уровня 

поставленных задач  

Знать:  

З1–основы ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке  

Уметь:  

У1 - вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач  

Владеть:  

В1–навыками ведения диалога, 

переписки, переговоров на иностранном 

языке  в рамках уровня поставленных 

задач  

ПК-3  владением техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 

языках, включая язык 

(и) региона 

специализации  

Знать:  

З1 - техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

Уметь:  

У1–применять техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

Владеть:  

В1–техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

ПК-9 владением основами 

социологических 

методов (интервью, 

анкетирование, 

наблюдение), 

Знать:  

З1–социологических методов (интервью, 

анкетирование, наблюдение)  

Уметь:  

У1–проводить полевое исследование в  



готовность принять 

участие в 

планировании и 

проведении полевого 

исследования в стране 

(регионе) 

специализации 

стране (регионе) специализации 

Владеть:  

В1–навыками проведения полевого 

исследования в стране (регионе) 

специализации 

 

СК-3 владением навыками 

маркетинговых 

исследований, анализа 

конкурентной среды, 

ресурсов проекта, 

формирования 

команды 

международного 

проекта, навыками 

рекламы, связей с 

общественностью, 

продвижения проектов 

(в том числе в 

информационных 

сетях) 

Знать:  

З1–методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Уметь:  

У1–применять методики маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

рекламы, связей с общественностью, 

продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

Владеть:  

В1– навыками маркетинговых 

исследований, анализа конкурентной 

среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, 

навыками рекламы, связей с 

общественностью, продвижения 

проектов (в том числе в 

информационных сетях)  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс98 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                           
98Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2       72/2  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.22.3 «Формирование общественного мнения» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью учебной дисциплины «Формирование общественного мнения» 

является ознакомление студентов с теоретическими концептуальными 

основами связей с общественностью, существующими практиками 

общественных связей, а также подготовка профессионалов, обладающих 

компетенцией конструктивного взаимодействия с населением и институтами  

Задачи: 

Данный курс предполагает изучение студентами концепций, подходов, 

методов и технологий, применяемых в сфере связей с общественностью 

сегодня, в ситуации, когда теоретическая база, методология и методы анализа 

находятся в процессе формирования.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-2 способностью 

анализировать 

Знать:  

З1–основные этапы и закономерности  



основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

исторического развития общества 

Уметь:  

У1–анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

Владеть:  

В1–навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции  

ОК-6 владением базовыми 

навыками 

самостоятельного 

поиска 

профессиональной 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках, включая 

электронные базы 

данных, способностью 

свободно осуществлять 

коммуникацию в 

глобальном 

виртуальном 

пространстве; 

базовыми методами и 

технологиями 

управления 

информацией, включая 

использование 

программного 

обеспечения для ее 

обработки, хранения и 

представления 

Знать:  

З1–базовые методы и технологии 

управления информацией, включая 

использование программного 

обеспечения для ее обработки, хранения 

и представления  

Уметь:  

У1–свободно осуществлять 

коммуникацию в глобальном 

виртуальном пространстве  

Владеть:  

В1–навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в 

печатных и электронных источниках, 

включая электронные базы данных 

 

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

Знать:  

З1–основы экономических наук для 

решения прикладных профессиональных 

задач  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

экономических наук для решения 

прикладных профессиональных задач  



прикладных 

профессиональных 

задач 

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области экономических наук для 

решения прикладных профессиональных 

задач  

ОПК-18  способностью 

осознавать социальную 

значимость будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессионального 

долга  

Знать:  

З1–социальную значимость будущей 

профессии  

Уметь:  

У1–формировать высокую мотивацию к 

выполнению профессионального долга  

Владеть:  

В1–навыками формирования высокой 

мотивацией к выполнению 

профессионального долга  

ПК-3  владением техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 

языках, включая язык 

(и) региона 

специализации  

Знать:  

З1 - техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

Уметь:  

У1–применять техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

Владеть:  

В1–техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках  

ПК-9 владением основами 

социологических 

методов (интервью, 

анкетирование, 

наблюдение), 

готовность принять 

участие в 

планировании и 

проведении полевого 

исследования в стране 

(регионе) 

специализации 

Знать:  

З1–социологических методов (интервью, 

анкетирование, наблюдение)  

Уметь:  

У1–проводить полевое исследование в 

стране (регионе) специализации  

Владеть:  

В1–навыками проведения полевого 

исследования в стране (регионе) 

специализации 

 

СК-1 владением знаниями 

теории управления, 

Знать:  

З1–основы теории управления в  



управления проектами, 

системного, 

программно-целевого 

подходов в 

международной 

деятельности 

международной деятельности 

Уметь:  

У1–применять знания теории 

управления в международной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения теории 

управления в международной 

деятельности  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс99 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2       72/2  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.23.1 «Религии мира» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

                                           
99Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Цель дисциплины - познакомить студентов с историей религий мира, 

географией их распространения, логикой становления и эволюции, а также с 

историей возникновения различных религиоведческих концепций и 

современным состоянием религиоведения.  

Задачи: 

- дать представление о религиях мира и их сакральных текстах, 

основных вероучительных постулатах; 

- изучить основы индивидуальной и социальной этики 

монотеистических религий (иудаизма, христианства и ислама), а также их 

особенности в подходах к вопросу о смысле и целях земной жизни, 

разбираться в основах вероучения православия, католицизма и протестантизма 

и их подходах к актуальным социально-политическим проблемам; 

- научить ориентироваться в многообразии духовных и религиозных 

учений; вырабатывать свое собственное отношение к ним, уважительно и 

толерантно относится к религиозным илиатеистическим убеждениям других 

людей; 

- овладеть навыками критической оценки различных религиозных 

текстов и проповедей, способностью отстаивать свои убеждения, 

самостоятельно мыслить. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-9 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

З1–принципы работы в коллективе  

Уметь:  

У1–работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Владеть:  

В1–навыками сдерживания конфликтов  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

Знать:  

З1–основы составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических ииных 

особенностей  

http://www.pandia.ru/text/category/ateizm/


исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей  

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических и 

иных особенностей  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических и 

иных особенностей  

ОПК-7 способностью 

выявлять степень и 

характер влияния 

религиозных и 

религиозно-этических 

учений на становление 

и функционирование 

общественно-

политических 

институтов в странах 

региона специализации 

Знать:  

З1–характер влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на 

становление и функционирование 

общественно-политических институтов в 

странах региона специализации  

Уметь:  

У1–выявлять степень и характер влияния 

религиозных и религиозно-этических 

учений на становление и 

функционирование общественно-

политических институтов в странах 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализа степени и 

характера влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на 

становление и функционирование 

общественно-политических институтов в 

странах региона специализации  

ПК-4 способностью 

описывать 

общественно-

политические реалии 

стран (ы) региона 

специализации с 

учетом их (ее) 

лингвострановедческой 

специфики 

Знать:  

З1–основы лингвострановедческой 

специфики стран (ы) региона 

специализации  

Уметь:  

У1–описывать общественно-

политические реалии стран (ы) региона 

специализации с учетом их (ее) 

лингвострановедческой специфики  

Владеть:  



В1– навыками описания общественно-

политических реалий стран (ы) региона 

специализации с учетом их (ее) 

лингвострановедческой специфики  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс100 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

48 48        

лекционного типа (Л) 16 16        

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

32 32        

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

6 6        

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен Экзамен        

час. 18 18        

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2 72/2        

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.23.2 «Религиимира (Religions of the world)» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - познакомить студентов с историей религий мира, 

географией их распространения, логикой становления и эволюции, а также с 

историей возникновения различных религиоведческих концепций и 

современным состоянием религиоведения.  

                                           
100Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Задачи: 

- дать представление о религиях мира и их сакральных текстах, 

основных вероучительных постулатах; 

- изучить основы индивидуальной и социальной этики 

монотеистических религий (иудаизма, христианства и ислама), а также их 

особенности в подходах к вопросу о смысле и целях земной жизни, 

разбираться в основах вероучения православия, католицизма и протестантизма 

и их подходах к актуальным социально-политическим проблемам; 

- научить ориентироваться в многообразии духовных и религиозных 

учений; вырабатывать свое собственное отношение к ним, уважительно и 

толерантно относится к религиозным илиатеистическим убеждениям других 

людей; 

- овладеть навыками критической оценки различных религиозных 

текстов и проповедей, способностью отстаивать свои убеждения, 

самостоятельно мыслить. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-7 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

З1–основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Уметь:  

У1–использовать основы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-9 способностью работать Знать:  

http://www.pandia.ru/text/category/ateizm/


в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1–принципы работы в коллективе  

Уметь:  

У1–работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Владеть:  

В1–навыками сдерживания конфликтов  

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей  

Знать:  

З1–основы составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических и 

иных особенностей  

Уметь:  

У1–составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических и 

иных особенностей  

Владеть:  

В1–навыками составления комплексной 

характеристики региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

политических, социальных, 

экономических, демографических и 

иных особенностей  

ОПК-7 способностью 

выявлять степень и 

характер влияния 

религиозных и 

религиозно-этических 

учений на становление 

и функционирование 

общественно-

политических 

институтов в странах 

региона специализации 

Знать:  

З1–характер влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на 

становление и функционирование 

общественно-политических институтов в 

странах региона специализации  

Уметь:  

У1–выявлять степень и характер влияния 

религиозных и религиозно-этических 

учений на становление и 

функционирование общественно-

политических институтов в странах 

региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализа степени и  



характера влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на 

становление и функционирование 

общественно-политических институтов в 

странах региона специализации 

ПК-4 способностью 

описывать 

общественно-

политические реалии 

стран (ы) региона 

специализации с 

учетом их (ее) 

лингвострановедческой 

специфики 

Знать:  

З1–основы лингвострановедческой 

специфики стран (ы) региона 

специализации  

Уметь:  

У1–описывать общественно-

политические реалии стран (ы) региона 

специализации с учетом их (ее) 

лингвострановедческой специфики  

Владеть:  

В1– навыками описания общественно-

политических реалий стран (ы) региона 

специализации с учетом их (ее) 

лингвострановедческой специфики  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс101 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

48 48        

лекционного типа (Л) 16 16        

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

32 32        

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

                                           
101Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

6 6        

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен Экзамен        

час. 18 18        

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2 72/2        

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.23.3 «Институты гражданского общества и международное 

сотрудничество» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины Б1.В.ДВ.23.3 «Институты гражданского 

общества и международное сотрудничество» - изучить концепции 

гражданского общества и раскрыть возможности иснтитутов гражданского 

общества как инструмента международного сотрудничества. 

Задачи курса: 

- сформировать у студентов понимание сути гражданского общества, его 

характеристик (на сложившемся уровне развития) и занчения для развития 

общественной системы и государства; 

- научить студентов анализировать систему институтов гражданского 

общества, ее ресурсы, актвность и напарвленность;  

- очертить логику установления общеобязательных норм деятельности 

институтов гражданского общества, как путем правового и политического 

регулирования со стороны государства, так и путем договорного 

саморегулирования; 

- показать возможности институтов гражданского общества в развитии 

международного сотрудниства, в том числе в условиях напряженных и/или 

конфликтных  межгосударственных отношений, показать роль инстиуттов 

гражданского общества как дипломатичексих акторов. 

 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

Знать:  

З1–основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  

Уметь:  



исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

У1–анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

Владеть:  

В1–навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции  

ОК-5 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы правовых знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения основ 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

ОПК-4 способностью 

анализировать 

внутренние и внешние 

факторы, влияющие на 

формирование 

внешней политики 

государств региона 

специализации, 

выделять основные 

тенденции и 

закономерности 

эволюции их 

внешнеполитических 

курсов 

Знать:  

З1–внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование внешней 

политики государств региона 

специализации,  

Уметь:  

У1–анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации  

Владеть:  

В1–навыками анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации  

ОПК-6  способностью 

учитывать характер 

исторически 

сложившихся 

социально-

экономических, 

политических и 

правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

Знать:  

З1–социально-экономические и  

политические системы при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации  

Уметь:  

У1–учитывать характер исторически 

сложившихся социально-экономических, 

политических систем при рассмотрении  



политической 

культуры и 

менталитета народов 

региона специализации  

особенностей политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации 

Владеть:  

В1–навыками анализа характера 

исторически сложившихся социально-

экономических, политических систем 

при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации  

ПК-6  владением знаниями о 

ключевых 

направлениях внешней 

политики зарубежных 

стран, особенностей их 

дипломатии и 

взаимоотношений с 

Россией  

Знать:  

З1 - ключевые направления внешней 

политики зарубежных стран  

Уметь:  

У1–применять знания о ключевых 

направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с 

Россией в профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения знания о 

ключевых направлениях внешней 

политики зарубежных стран, 

особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией в 

профессиональной деятельности  
 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс102 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

48 48        

                                           
102Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



лекционного типа (Л) 16 16        

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

32 32        

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

6 6        

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен Экзамен        

час. 18 18        

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2 72/2        

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.1 Актуальные проблемы региона (стран) специализации (на языке 

региона специализации) 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью учебной дисциплины «Актуальные проблемы современной 

Европы» являетсяформирование у студентов целостного представления о 

современном политическом, экономическом и социо-культурном положении 

Европы, проблемах и перспективах ее развития.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ бакалавриата: организационно-коммуникационная; 

информационно-аналитическая; научно-исследовательская и учебно-

организационная; управленческая в сфере международных проектов и 

программ. 

Задачи:  

- рассмотреть важнейшие направления и актуальные проблемы развития 

Европы на современном этапе;  

- проанализировать особенности внешней и внутренней политики 

современной Европы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-3 способностью 

уважительно и 

Знать: 

З1–историческое наследие и 



бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народов России и 

зарубежья, толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия 

культурные традиции народов 

России и зарубежья 

Уметь: 

У1–уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям народов России и 

зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Владеть: 

В1–навыками анализа 

исторического наследия и 

культурных традиций народов 

России и зарубежья 

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона специализации 

с учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

Знать: 

З1–характеристику региона 

специализации с учетом его 

культурных, религиозных и иных 

особенностей 

Уметь: 

У1–составлять комплексную 

характеристику региона 

специализации с учетом его 

культурных, религиозных и иных 

особенностей 

Владеть: 

В1–навыками анализа 

характеристики региона 

специализации с учетом его 

культурных, религиозных и иных 

особенностей 

ОПК-3 способностью 

объяснять основные 

тенденции и 

закономерности 

исторического развития 

региона специализации 

(включая отдельные 

страны) в контексте 

всемирно-

исторического процесса 

Знать: 

З1–основные тенденции и 

закономерности исторического 

развития региона специализации 

(включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-

исторического процесса 

Уметь: 

У1–объяснять основные 

тенденции и закономерности 

исторического развития региона 

специализации (включая 



отдельные страны) в контексте 

всемирно-исторического процесса 

Владеть: 

В1–навыками интерпретации 

основных тенденций и 

закономерностей исторического 

развития региона специализации 

(включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-

исторического процесса 

ОПК-4 способностью 

анализировать 

внутренние и внешние 

факторы, влияющие на 

формирование 

внешней политики 

государств региона 

специализации, 

выделять основные 

тенденции и 

закономерности 

эволюции их 

внешнеполитических 

курсов 

Знать: 

З1–внутренние и внешние 

факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона 

специализации, 

Уметь: 

У1–анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации 

Владеть: 

В1–навыками анализа внутренних 

и внешних факторов, влияющих 

на формирование внешней 

политики государств региона 

специализации 

ОПК-5 способностью 

определять основные 

тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

региона специализации 

в систему 

мирохозяйственных 

связей 

Знать: 

З1– основные тенденции развития 

мировой экономики 

Уметь: 

У1–давать оценку различным 

подходам к проблеме включения 

региона специализации в систему 

мирохозяйственных связей 

Владеть: 

В1–навыками анализа различных 

подходов к проблеме включения 

региона специализации в систему 

мирохозяйственных связей 

ОПК-7 способностью 

выявлять степень и 

характер влияния 

религиозных и 

Знать: 

З1–характер влияния религиозных 

и религиозно-этических учений на 

становление и функционирование 



религиозно-этических 

учений на становление 

и функционирование 

общественно-

политических 

институтов в странах 

региона специализации 

общественно-политических 

институтов в странах региона 

специализации 

Уметь: 

У1–выявлять степень и характер 

влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на 

становление и функционирование 

общественно-политических 

институтов в странах региона 

специализации 

Владеть: 

В1–навыками анализа степени и 

характера влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на 

становление и функционирование 

общественно-политических 

институтов в странах региона 

специализации 

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом 

общественных наук, 

свободно 

ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране 

(региону) 

специализации 

Знать: 

З1–понятийно-терминологический 

аппарат теории государства и 

права 

Уметь: 

У1–свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе 

по стране (региону) 

специализации 

Владеть: 

В1–навыками работы с 

источниками и научной 

литературой по теории 

государства и права  

ОПК-9 способностью владеть 

основами методологии 

научного 

исследования, 

самостоятельно 

интерпретировать и 

давать обоснованную 

оценку различным 

научным 

интерпретациям 

региональных 

Знать: 

З1–основы методологии научного 

исследования 

Уметь: 

У1–самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 



событий, явлений и 

концепций в 

национальном, 

межрегиональном и 

глобальном контекстах 

контекстах 

Владеть: 

В1–основами методологии 

научного исследования 

ОПК-11 способностью 

выделять основные 

параметры и 

тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать: 

З1–основные параметры и 

тенденции политического 

развития стран региона 

специализации 

Уметь: 

У1– выделять основные 

параметры и тенденции 

социально-экономических 

развития стран региона 

специализации 

Владеть: 

В1–навыками анализа выделять 

основных параметров и тенденций 

социально-экономических 

развития стран региона 

специализации 

ОПК-12 способностью владеть 

основами 

исторических и 

политологических 

методов, уметь 

анализировать 

современные 

политические 

тенденции на уровне 

регионов и стран с 

учетом исторической 

ретроспективы 

Знать: 

З1–основы исторических и 

политологических методов 

Уметь: 

У1–анализировать современные 

политические тенденции на 

уровне регионов и стран с учетом 

исторической ретроспективы 

Владеть: 

В1–навыками анализа 

современных политических 

тенденций на уровне регионов и 

стран с учетом исторической 

ретроспективы 

ОПК-18  способностью 

осознавать социальную 

значимость будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессионального 

долга  

Знать: 

З1–социальную значимость 

будущей профессии 

Уметь: 

У1–формировать высокую 

мотивацию к выполнению 

профессионального долга 

Владеть: 



В1–навыками формирования 

высокой мотивацией к 

выполнению профессионального 

долга 

ПК-3  владением техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 

языках, включая язык 

(и) региона 

специализации  

Знать: 

З1 - техники установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального 

общения 

Уметь: 

У1–применять техники 

установления профессиональных 

контактов и развития 

профессионального общения 

Владеть: 

В1–техниками установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального 

общения 

ПК-4 способностью 

описывать 

общественно-

политические реалии 

стран (ы) региона 

специализации с 

учетом их (ее) 

лингвострановедческой 

специфики 

Знать: 

З1–основы лингвострановедческой 

специфики стран (ы) региона 

специализации 

Уметь: 

У1–описывать общественно-

политические реалии стран (ы) 

региона специализации с учетом 

их (ее) лингвострановедческой 

специфики 

Владеть: 

В1– навыками описания 

общественно-политических 

реалий стран (ы) региона 

специализации с учетом их (ее) 

лингвострановедческой 

специфики 

ПК-5 владением знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности 

Знать: 

З1–основные тенденции развития 

ключевых интеграционных 

процессов современности 

Уметь: 

У1– выделять тенденции развития 

ключевых интеграционных 

процессов современности 



Владеть: 

В1–навыками основных 

тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности 

ПК-6 владением знаниями о 

ключевых 

направлениях внешней 

политики зарубежных 

стран, особенностей их 

дипломатии и 

взаимоотношений с 

Россией 

Знать: 

З1–ключевые направления 

внешней политики зарубежных 

стран 

Уметь: 

У1– выделять ключевые 

направления внешней политики 

зарубежных стран 

Владеть: 

В1–навыками ключевых 

направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей 

их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс103 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

                                           
103Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

72/2       72/2  

 

 

 

 


