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№ п/п Коды 

фор-

миру-

емых 

компе-

тенций 

Дисциплина Аннотация 

 

   Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Б1.Б   Базовая часть 

Б1.Б1 ОК-3; 

ПК-2, 4 

История  Данная дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла дисциплин программы подготовки бакалавров. Содержание курса является логическим 

продолжением предмета «История», изучаемом на предыдущих этапах обучения. В свою оче-

редь дисциплина является базовой для освоения «Мировые религии», «Теория государства и 

права», «История социально-политической мысли», «Культура России», «Русский мир в кон-

тексте мировых цивилизаций» и других. 

Целями освоения дисциплины являются: 

Познакомить студентов с важнейшими этапами всемирного исторического процесса; 

Сформировать у студентов общее представление о целостности данного процесса и 

синхронности развития регионов мира; 

Развить у обучающихся аналитической способности применять методологию истории для 

осмысления социально-политических явлений современности; 

Сформировать у студентов базовые умения работы с академической литературой и 

источниками. 

В результате изучения дисциплины студенты будут 
 знать 

 историческое наследие и культурные традиции народов России и зарубежья; 



 

 

 лингвострановедческую специфику стран(ы) 
уметь  

применять эти знания в профессиональной деятельности;  

толерантно воспринимать социальные, конфессиональные и культурные различия;  

владеть  

базовыми навыками восприятия и интерпретации мультимедийной информации на языке (язы-

ках) профильного региона. навыками работы в многонациональном, поликонфессиональном и 

поликультурном коллективе   

Б1.Б2 ОК-1, 

2, 10 

 

Философия Данная дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла дисциплин программы подготовки бакалавров. Содержание курса является логическим 

продолжением курсов истории, концепций современного естествознания и служит основой для 

изучения юриспруденции, экономики, психологии. Дисциплина состоит из следующих разде-

лов: «Предмет философии», «Исторические этапы развития философской мысли», «Учение о 

бытии», «Сознание и познание», «Проблема истины», «Человек, общество, культура», «Смысл 

человеческого бытия», «Будущее человечества».  

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 ис-

пользования в рамках избранной образовательной программы; 

-содействовать воспитанию гармонично развитой личности с гуманистически ориентирован-

ной ценностной системой. 

Реализация основных целей в ходе преподавания учебной дисциплины «Философия» предпо-

лагает решение следующих задач: 

-развить у студентов интерес к фундаментальным знаниям, стимулировать потребность в фи-

лософских оценках исторических событий и фактов действительности, способствовать усвое-

нию ими идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном призна-

нии многообразия его форм; 

-обеспечить изучение студентами всеобщих законов бытия и общественного развития, дости-

жений мировой и русской 

философской мысли, осмысление общечеловеческих и отечественных гуманистических ценно-

стей, способствовать на этой основе формированию у них устойчивой мировоззренческой ори-



 

 

ентации, необходимого уровня общей и философской культуры; 

-помочь студентам в овладении методологией научного 

анализа, в том числе междисциплинарного, адекватной современным требованиям и вызовам 

социального развития, потребностям эволюции основных сфер общественной жизни; 

-содействовать формированию духовного мира будущих 

профессионалов, воспитанию чувства высокой ответственности за выполнение гражданского и 

профессионального долга, способствовать развитию интеллекта, культуры, высокой нрав-

ственности, патриотизма, чести и достоинства российского интеллигента; 

-сформировать у студентов навыки и умения систематической работы над философскими ис-

точниками и литературой; 

-содействовать решению воспитательных задач и формированию гармонично развитой, граж-

дански и профессионально ответственной личности, руководствующейся высокими духовными 

ценностями и моральными нормами. 

Б1.Б3 ОК-4, 

5, 7; 

ПК-12, 

13, 17, 

29, 38, 

40 

 

 

Русский язык и 

культура речи 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в базовую часть гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла дисциплин программы подготовки бакалавров.   

Дисциплина состоит из следующих разделов: «Язык и речь», «Язык литературный и нелитера-

турные варианты современного русского языка», «Система норм современного русского язы-

ка», «Функциональные стили современного русского языка», «Этика и психология речевой 

коммуникации».   

     Основная цель изучения дисциплины – повысить уровень речевой культуры студентов, раз-

вить умение эффективно использовать все имеющиеся языковые средства для достижения по-

ставленных коммуникативных задач в профессиональной сфере и в ситуациях повседневного 

общения. 

    При изучении курса ставятся следующие задачи: 

-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 тек-

ста, по оформлению деловых бумаг, по составлению научного текста, по переводу графической 

записи информации в текстовую форму. 

В результате изучения дисциплины студент должен 



 

 

знать: 

-содержание основных разделов учебного курса; 

-основные понятия русского языка и культуры речи; 

-орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского языка; 

-стили русского языка; 

-требования, предъявляемые к речевому этикету. 

уметь: 

-ориентироваться в типовых речевых ситуациях, учитывать тип и ситуацию общения; 

-составлять и редактировать тексты разных жанров научного, официально-делового и публи-

цистического стилей; 

-находить и устранять речевые, грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки. 

владеть: 

-навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке, навыками 

публичной и научной речи; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

Б1.Б4 ОК-4, 

7, 18; 

ПК-12, 

13, 14, 

32, 33, 

34, 39 

 

 

Иностранный 

язык  

Дисциплина включена в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла и 

готовит студентов к ведению профессиональной деятельности на английском языке как языке 

международного общения. 

Курс состоит из 2 разделов: «Общий английский “General English”» и «Английский для 

специальных целей “English for Special Purposes”»  

Целью курса «Иностранный язык (английский)» является практическое владение иностранным 

языком для использования его как в повседневном общении, так и в области 

профессионального общения при решении различных задач. Наряду с практической целью – 

обучением общению, курс направлен на расширение кругозора студентов, повышение уровня 

их общей культуры, на выработку готовности представлять свою страну на международных 

конференциях и симпозиумах, содействовать налаживанию межкультурных связей и 

относиться с уважением к духовным ценностям других стран и народов. 

Курс «Иностранный язык (английский)»  призван решить следующие задачи: 

 формирование языковых навыков и умений устной и письменной речи, необходимых 

для социального и профессионального общения в рамках тематики, предусмотренной 

программой;  

 развитие навыков составления и осуществления монологические высказываний по про-

фессиональной тематике (доклады, сообщения и др.); 

 формирование навыков перевода общественно-политических текстов и литературы по 



 

 

специальности; 

 формирование лингвистических понятий и представлений, без которых невозможно 

практическое овладение иностранным языком. 

Студент должен:  

знать фонетическую, грамматическую, лексическую структуру английского языка, в том 

числе специальную лексику по темам   курса, стилистические особенности языка; 

уметь свободно читать общую, общественно-политическую и специальную литературу на ан-

глийском языке по тематике курса; 

владеть навыками свободного общения на иностранном языке на общие и профессиональные 

темы, делать сообщения и доклады на иностранном языке по тематике курса. 

Б1.Б5 ОК-9 Экономическая 

теория 

Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов бакалавриата глубокого понимания ос-

новных принципов функционирования современной мировой, региональной и национальной эко-

номики, умения прогнозировать её развитие с учетом исторической ретроспективы. Она концепту-

ально сопряжена с дисциплинами «Экономическая и политическая география», «Экономика Рос-

сии», базовой части профессионального цикла и закладывает теоретико-методологическую основу 

для её последующего изучения.  

В результате успешного освоения дисциплины бакалавры смогут продемонстрировать:  

- знание основных этапов и закономерностей эволюции мировой экономической системы, понима-

ние принципиальных различий между историческими типами экономических систем (традицион-

ной, современной рыночной, плановой и др.);  

-знание классических и современных экономических теорий, умение охарактеризовать особенно-

сти методологии ведущих национальных школ и направлений экономической мысли;  

- умение дать научное определение основным понятиям и категориям экономики, объяснить спе-

цифику экономических отношений на микро- и макроуровне;  

- знание основ микроэкономики (спрос и предложение, ключевые факторы и издержки производ-

ства, выручка и прибыль, заработная плата и занятость, рыночная конкуренция и др.);  

-знание основ макроэкономики (распределение доходов, национальный доход, государственные 

расходы и налоги, инфляция и дефляция, экономический рост и развитие, макроэкономическое 

равновесие и др.);  

-знание основ международных экономических отношений (внешняя торговля и торговая политика, 

платежный баланс, валютный курс, международное распределение труда, факторы национальной 

конкурентоспособности и др.);  

-знание механизмов функционирования мирового и национального рынка, понимание принципов 

осуществления национальной экономической политики и государственного регулирования эконо-



 

 

мики;  

-владение базовыми методами обработки, обобщения и представления экономической информа-

ции, методами экономической статистики и экономического анализа;  

-умение применять ключевые экономические показатели для решения прикладных задач страново-

го и регионального исследования.  

Б1.Б6 ОК-9; 

ПК-10 

Основы госу-

дарства и пра-

ва 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов бакалавриата глубокого пони-

мания социальной ценности права в контексте сбалансированной системы взаимоотноше-

ний государства, общества и личности. Она концептуально сопряжена с дисциплиной «Гос-

ударственное право РФ» базовой части профессионального цикла и закладывает теоретико-

методологическую основу для её последующего изучения.  

      В результате успешного освоения дисциплины бакалавры смогут продемонстрировать:  

-знание современных теорий происхождения государства, понимание его сущности, роли и 

функций;  

-умение перечислить и охарактеризовать основные типы государства, выявить особенности 

различных политических режимов;  

-умение выделить важнейшие структурные элементы государства, проанализировать функ-

ции различных ветвей власти;  

-умение дать определение понятиям «право», «правовая норма», «правовая система»;  

знание основных концепций возникновения права, понимание исторической роли права в 

развитии цивилизации и функционировании общества;  

-знание основных источников и отраслей современного права;  

-умение охарактеризовать особенности основных правовых систем современности;  

-знание истории развития представлений о правах и свободах гражданина, о правовом госу-

дарстве;  

-знание основ российской правовой системы и законодательства, организации и особенно-

сти функционирования судебных и иных правоприменительных и правоохранительных ор-

ганов;  

-умение реализовать права и свободы человека и гражданина в различных сферах жизнеде-

ятельности, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;  

-знание правовых основ внешнеполитической и дипломатической деятельности, принципов 

и источников международного права;  

-владение навыками анализа юридических и международно-правовых документов 

Б1.Б7 ОК-11 Религии мира  Дисциплина включена в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла 



 

 

дисциплин программы подготовки бакалавров. Данный курс взаимосвязан с дисциплинами 

"История ", "Основы регионоведения", "Политическая география", "Философия" и "Социоло-

гия". Дисциплина состоит из следующих разделов: «Введение в религиоведение. Введение в 

историю религий», «Религии Индии», «Буддизм», «Религии Китая и Японии», «Иудаизм», 

«Христианство», «Ислам», «Религии в современном мире». 

Основная цель изучения дисциплины – познакомить студентов с историей мировых религий, 

географией их распространения, логикой становления и эволюции, а также с историей возник-

новения различных религиоведческих концепций и современным состоянием религиоведения.  

При изучении курса ставятся следующие задачи: 

-повысить уровень гуманитарной образованности и аналитического мышления студентов; 

-помочь студентам освоить основные положения вероучения и основные этапы истории клю-

чевых мировых религий (индуизм, даосизм, конфуцианство, буддизм, индуизм, христианство, 

ислам, новые религиозные движения); 

-научить студентов самостоятельно анализировать религиозные феномены; 

-сформировать практические умения и навыки по работе со священными текстами и их гра-

мотной интерпретации;  

-сформировать у студентов навыки веротерпимости и готовность к уважительному компетент-

ному обсуждению основных религиозных традиций мира 

Б1.Б8 ПК-15, 

16, 35 

 

Социология Учебная дисциплина «Социология» относится к базовой части социально-гуманитарного цикла 

ООП ВПО по направлению подготовки бакалавров «Регионоведение России». Основными за-

дачами курса являются изучение этапов развития социологического знания, методов социоло-

гии, общества как социальной системы, социальных процессов, личности как субъекта соци-

альных взаимодействий и социального действия, структуры общества, социальных институтов, 

групп, социальных ролей, социальной стратификации и социальной мобильности, механизма  

возникновения и разрешения социальных конфликтов. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые пред-

шествующими дисциплинами: история, основы права, теория управление, а также знания, по-

лученные в результате освоения школьного курса обществознания. 

Целями учебной дисциплины «Социология» являются: 

- формирование системных знаний теоретических основ и закономерностей социологической 

науки с учетом специфики ее предмета и методов;  

- развитие научных представлений о социальных процессах. институтах и механизмах, социаль-

ных связях, причинах и последствиях социальных проблем;  



 

 

- подготовка критически мыслящих специалистов, способных к социальному анализу и прогно-

зированию, владеющих методикой социологического исследования, культурой социологическо-

го обеспечения будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен   демонстрировать следующие  

результаты образования. Студент должен: 

понимать социальные закономерности, воздействующие на развитие общества и поведение 

людей, факторы развития социальных процессов; 

 иметь научное представление о природе возникновения социальных институтов, общностей, 

социальных групп, видах социальных процессов, социологическом подходе к  личности,  фак-

торах ее формирования в процессе социализации, основных закономерностях и формах регу-

ляции социального поведения, социальных конфликтов; 

знать особенности функционирования общества, уметь анализировать социальную структуру 

на уровне организации и общества, знать тенденции формирования социальных структур и ин-

ститутов;  

знать и уметь составить проект социологического исследования, выявить социальные пробле-

мы макро, мезо и микроуровня, общего и частного порядка; приобрести навыки анализа кон-

кретных социальных процессов, социальных конфликтов, ситуаций. 

быть   компетентным   в методах социологии, методах разрешения социальных противоречий. 

Б1.Б9 ПК-6, 

9, 21 

 

Политология 

 

Дисциплина «Политология» относится к базовой части гуманитарного, социального и эконо-

мического цикла программы подготовки бакалавров по направлению «Регионоведение России» 

и является обязательной для изучения. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методологической взаимосвязи с дисци-

плинами    гуманитарного, социального и экономического цикла, а также с разделом учебной 

или производство практики.  

    Дисциплина предназначена для студентов, имеющих базовые знания и умения, соответству-

ющие требованиям стандартов основного общего образования по истории Отечества, обще-

ствознанию, необходимые для освоения данной дисциплины. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен 

Знать: 

- содержание, структуру, функции политологии как науки, учебной дисциплины и профессии, 

ее роль в развитии общества, соотношение с другими  социально-гуманитарными и обще-

ственно-политическими науками; 

- понятийно-категориальный аппарат, методологию, методы политической науки; 



 

 

- традиции, современные направления развития социально-политической мысли за рубежом и 

в России; 

     - понимать сущность и социальную значимость будущей профессии. 

Уметь  

- применить полученные знания с учетом специфики политической сферы, среды и  деятельно-

сти, их влияния на развитие общества, отдельных его компонентов, человека; 

- ставить цели, задачи, связанные с реализацией функций политолога,  социальной значимо-

стью его профессии; 

- использовать теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные компонен-

ты политологического  знания для достижения толерантности, укрепления гражданского мира, 

согласия и социальной безопасности России. 

Владеть 

навыками самостоятельного анализа политических процессов российской и мировой политики, 

обобщения и осмысления событий внутренней и внешней политики, определения тенденций 

развития социально-политической сферы; 

- навыками практического использования знаний в своей профессиональной деятельности, а 

так же функционировании учреждений, организаций, участвующих в формировании внутрен-

ней и внешней политики, принятии и реализации политических решений 

Б1.Б10 ОК-6, 8 

 

Психология 

 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части гуманитарного, социального и экономиче-

ского цикла программы подготовки бакалавров «Регионоведение России». Дисциплина служит 

базой для изучения «Этнопсихология», «Конфликтология», «Современные коммуникативные 

технологии и переговорный процесс», «Дипломатический и деловой протокол и этикет», «Эт-

нополитика и национальные отношения». Дисциплина состоит из следующих разделов: «Вве-

дение в психологию», «Общая психология», «Специальная психология». 

Основная цель изучения дисциплины -  ознакомить студентов с терминологическим аппара-

том, психологическими основами общения и заложить основы психологического мышления в 

профессиональной деятельности.  

Реализация основной цели в ходе преподавания учебной дисциплины «Психология» предпола-

гает 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, межнационального, поли-



 

 

культурного общения. 

  Вариативная часть 

Б1.В.ОД  Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД1 ОК-1, 3 

 

История соци-

ально-

политической 

мысли 

 

Дисциплина «История социально-политической мысли»  включена в вариативную часть гума-

нитарного, социального и экономического цикла дисциплин программы подготовки бакалавров 

и логически связана с дисциплинами «История», и служит основой для освоения дисциплин 

Дипломатический и деловой протокол и этикет», «Переговорный процесс», «Русский мир» и 

других дисциплин профессионального цикла.  

Основная цель дисциплины— ознакомить обучающихся  с предметом, важнейшими события-

ми, основной терминологией дисциплины, современными научными подходами и концепция-

ми, основными закономерностями функционирования системы международных отношений и 

социально-политических процессов.  

Задачи дисциплины:   

- рассмотреть научные основы истории социально-политической мысли; 

- рассмотреть основные принципы и логику развития истории социально-политической мысли; 

-рассмотреть особенности политики России и других ведущих держав. 

Б1.В.ОД2 ОК-7, 

19 

 

Конфликтоло-

гия 

 

 

Дисциплина «Конфликтология» предназначена для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки «Регионоведение России».  

Целями учебной дисциплины «Конфликтология» являются - на основе усвоения современной 

теории конфликтологии научить студентов первоначальным навыкам управления психологи-

ческими аспектами конфликта, соблюдать профессиональные этические нормы и границы 

профессиональной компетентности, способности анализировать конфликтные ситуации в ор-

ганизации, давать экспертные заключения, привитие студентам навыков самостоятельного 

научного исследования в области управления социальным развитием персонала, умения ре-

шать социально-трудовые проблемы организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования:  

Знать основные отечественные и зарубежные теории конфликтов, прежде всего в организаци-

ях; 

понятийный аппарат современной конфликтологии 

 Уметь   анализировать специальную литературу и результаты 

социологических исследований социально-экономических конфликтов в организациях; 

Проводить анализ социально-экономической статистики трудовых споров, конфликтов и заба-



 

 

стовок на предприятиях; Разрабатывать проекты рекомендаций  по предотвращению и эффек-

тивному управлению конфликтами в организациях.  

Владеть методами применения социальных технологий профилактики, диагностики, регулиро-

вания и разрешения конфликтов в государственных и коммерческих организациях; 

принятия и реализации управленческих решений по поводу конфликтных ситуаций в трудовых 

организациях  

Быть компетентным в процессе подготовки, принятия и реализации решений в сфере управле-

ния конфликтами в организациях; в оценке характера развития и эффективности профилактики 

назревающих конфликтных ситуаций на ранних стадиях процесса 

Б1.В.ОД3 ОК-4, 7 

 

Переговорный 

процесс 

 

Дисциплина “ Переговорный процесс” входит в вариативную часть  гуманитарного, социаль-

ного экономического цикла. Дисциплина состоит из следующих  разделов: общая характери-

стика коммуникативных технологий; технология делового научного общения, переговорный 

процесс, технологии проведения презентаций и переговоров  

На занятиях студенты получают теоретические сведения, которые используются в других дис-

циплинах при выполнении аналитических работ, проведении расчётов, подготовки презента-

ционных материалов. 

Целями учебной дисциплины  являются привитие навыков использования информационных 

технологий в практической деятельности при предоставлении информационных, коммуника-

ционных, аналитических, консультационных, образовательных и иных услуг организациям и 

частным лицам, нуждающимся в комплексной систематизированной информации о Россий-

ской Федерации. Основная цель изучения дисциплины – студент должен овладеть пакетом 

офисных программ для работы с деловой информацией; использовать сетевые технологии; об-

ладать навыками поиска информации в базах данных; разбираться в средствах телекоммуника-

ций для локальных и глобальных сетей при обмене деловой информацией. 

Б1.В.ОД4 ПК-12, 

30 

 

Дипломатиче-

ский протокол 

и этикет 

 

Данная дисциплина является составной частью цикла гуманитарных наук (вариативная часть). Ди-

пломатический и деловой протокол и этикет является по своему значению международной и исто-

рической категорией, поскольку представляет собой совокупность общепринятых правил, тради-

ций и условностей, соблюдаемых правительствами, ведомствами иностранных дел, дипломатиче-

скими представительствами, официальными лицами в международном общении. Вместе с тем ди-

пломатический и деловой протокол и этикет каждой страны имеет свои национальные особенно-

сти, которые должны учитываться иностранными государствами, их юридическими и физическими 

лицами в международной сфере.  

Дипломатический протокол и этикет является важнейшим политическим инструментом диплома-



 

 

тии, как средством реализации основополагающих принципов взаимоотношений государств в 

международном общении.  

Обучение направлено на предоставление слушателям основных знаний об особенностях диплома-

тического протокола и делового этикета в России и зарубежных странах. Дисциплина знакомит с 

нормами дипломатического протокола и делового этикета в разных странах, особенностями прове-

дения государственных и рабочих визитов, дипломатических приемов, дипломатической перепис-

ки, представительской работы государственных и дипломатических учреждений, организации ме-

роприятий многосторонней дипломатии (форумы, конференции, ассамблеи и т.д.). 

Цель дисциплины:  

- ознакомление слушателей с дипломатическим протоколом Российской Федерации и других зару-

бежных стран как совокупностью общепринятых международных правил, традиций и условностей, 

соблюдаемых правительствами различных стран, их государственными и дипломатическими учре-

ждениями, официальными лицами в практике международного общения;  

- овладение навыками организации государственных и рабочих визитов официальных лиц, прави-

лами проведения государственных приемов, встреч и проводов официальных делегаций, проведе-

ния официальных переговоров, ведения дипломатической переписки;  

- освоение слушателями этикета как совокупностью общепринятых правил международной вежли-

вости, соблюдаемых в межгосударственных, дипломатических, служебных и межличностных от-

ношениях, 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  и деловой протокол и этикет» дает возможность решить ряд взаи-

мосвязанных задач:  

1. Изучение этой дисциплины знакомит обучающихся с особенностями дипломатического прото-

кола и делового этикета в России и зарубежных странах. Дает представление об основных прави-

лах, нормах и традициях различных стран с учетом межкультурного и межконфессионального фак-

торов, помогает освоить международные правила в официальном и деловом общении, проанализи-

ровать национальные особенностей дипломатического протокола и делового этика, сформировать 

представление об основных международных правилах и нормах поведения в официальной и дело-

вой сферах.  

2. Изучение курса дает возможность познакомиться с законодательно-нормативной базой диплома-

тического протокола в России и зарубежных странах.  

3. Вся практическая работа при изучении курса простроена с учетом интересов будущих специали-



 

 

стов. Это: подготовка к семинарским занятиям, написание контрольных работ, знакомство с норма-

тивными документами, обучение навыкам публичных выступлений. Все это необходимо будущим 

международникам для того, что бы овладеть международными правилами поведения, стать творче-

ской личностью, способной включиться в систему политических, экономических и социальных от-

ношений. 

Б1.В.ОД5 ОК-9, 

20 

 

Теория управ-

ления 

Дисциплина «Теория управления» относится к вариативной части гуманитарного, социального 

и экономического  цикла дисциплин программы подготовки бакалавров. Содержание курса яв-

ляется логическим продолжением курса «Экономическая теория» и служит основой для освое-

ния дисциплин «Управление проектами и программами». Дисциплина состоит из разделов 

«Научный подход к управлению» и «Основы управления». 

Основной целью изучения дисциплины «Теория управления» является овладение студентами 

научной логикой принятия управленческих решений.  

В результате обкчения студент должен:  

знать основные научные концепции и технологии менеджмента; 

уметь целенаправленно применять теоретические наработки в конкретных ситуациях с 

учетом ограниченности ресурсов;  

владеть навыками использования моделей и методов принятия управленческих решений, в 

том числе в условиях кризиса. 

Б1.В.ОД6 

ПК-1, 

4, 35 

Маркетинг 

территорий 

Учебная дисциплина «Маркетинг территорий» относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами «Экономическая теория», 

«Психология», «Экономическая и политическая география», «География России», «Культура 

России», «Экономика России», «Региональное управление и территориальное планирование», 

«Прикладное регионоведение», «Регионы России», «Международный опыт региональной поли-

тики». 

Основной целью образования по дисциплине «Маркетинг территорий» является: знакомство 

студентов с принципами позиционирования территории для привлечения внешних финансов, а 

также с применением этих принципов на практике. 

Б1.В.ОД7 

ОК-21; 

ПК-3 

Международ-

ное право 

        Учебная дисциплина «Международное право»  относится к обязательным дисциплинам  

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.   

 Предметом является изучение международно-правовых субъектов, норм, источников и инсти-

тутов. Содержание курса помогает студентам в освоении понятийного аппарата, методологии, 

нормативно-правовой базы международного права, анализе и сравнении международной и 



 

 

национальной систем законодательства. 

         Изучение данного курса дает представление структуре и функциях современного между-

народного права, а также о тенденциях развития и проблемных аспектах действующего меж-

дународного права. Изучению дисциплины «Международное право» предшествует «Право 

Российской Федерации». Курс способствует лучшему пониманию таких дисциплин как 

«Управление проектами и программами».   

Б1.В.ОД.

8 

ОК-13, 

14; ПК-

23, 26 

Теория и прак-

тика связи с 

общественно-

стью 

Дисциплина   входит в вариативную часть цикла. Дисциплина состоит из следующих разделов: 

Сущность и отличительные особенности технологий связей с общественность; Конструирова-

ние имиджа и фирменного стиля; Социальные ПР-акции; Основные этапы развития политиче-

ских ПР-технологий; Связи с общественность в органах государственной власти; ПР-

технологии на информационном рынке; Медиапланирование; ПР-технологии  в сети Интер-

нет. 

Цель изучения учебной дисциплины: ознакомление студентов с современными достижениями 

PR-технологий и пропаганды. В результате изучения дисциплины студент должен знать осно-

вы технологий связей с общественностью и пропаганды 

Б1.В.ОД.

9 

ПК-3, 

11 

Международ-

ные и регио-

нальные связи 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части цикла. Для 

изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предше-

ствующими дисциплинами «Система международных отношений и внешняя политика Россий-

ской Федерации», «Регионы России», «Международный опыт региональной политики». 

Основной целью образования по дисциплине является: ознакомление студентов с представлени-

ями о региональных и субрегиональных интеграционных процессах различных уровней на 

постсоветском пространстве. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать  

– место дисциплины в освоении специфики региональных процессов и международной дея-

тельности государства;  

– основную институционально-правовую структуру региональных и субрегиональных объеди-

нений различного уровня;  

– правовые нормативные документы, регулирующие деятельность региональных и субрегио-

нальных объединений различного уровня; 

уметь 

– анализировать деятельность региональных и субрегиональных объединений в пределах быв-

шего СССР различного уровня; 



 

 

владеть  

– специальной терминологией, необходимой для анализа проблем регулирования деятельности 

региональных и субрегиональных объединений в Ближнем Зарубежье 

   Математический и естественнонаучный цикл 

Б2.Б  Базовая часть 

Б2.Б1 ОК-14, 

17; ПК-

22, 28, 

34 

Основы мате-

матики, ин-

форматики и 

компьютерной 

грамотности 

Дисциплина входит в базовую часть математического и естественнонаучного цикла дисциплин 

(Б2). Дисциплина состоит из следующих из четырех модулей: 

 Элементы математической логики и дискретной математики 

Основы линейной алгебры и математического анализа 

Основы теории вероятностей и математической статистики  

Основы информатики. 

Дисциплина является базовой для освоения курса «Методы моделирования и прогнозирования 

 Целью изучения дисциплины является: 

- развитие навыков логического и математического мышления; 

- развитие навыков использования математических методов и основ математического модели-

рования в профессиональной деятельности; 

- развитие умений использования методов математической статистики в профессиональной де-

ятельности при анализе данных; 

- развитие у студентов представлений об информационных объектах, процессах и технологиях; 

- воспитание математической культуры студента как элемента общей культуры. 

Выделяются следующие задачи изучения дисциплины: 

- дать студентам целостное представление об основных математических понятиях и методах, о 

месте и роли современной математики в различных областях человеческой деятельности; 

- развить у студентов навыки использования элементов математической логики и дискретной 

математики, основ линейной алгебры и математического анализа, простейших методов теории 

вероятностей и математической статистики; 

- сформировать у студентов понятийный аппарат информатики и современных информацион-

ных технологий. 

Б2.Б2 ОК-9, 

14, 18 

 

Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техно-

логии в регио-

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в региональных исследовани-

ях» включена в базовую часть математического и естественнонаучного цикла. Дисциплина со-

стоит из следующих разделов: Политический анализ и прогнозирование: предметное поле. 

Подготовка к политическому анализу. Информационное обеспечение политического анализа и 

прогнозирования. Статистические методы в политическом анализе. Методы анализа докумен-



 

 

нальных ис-

следованиях 

тов Экспертные методы в политическом анализе и прогнозировании. Моделирование в поли-

тическом анализе и прогнозировании. Политические события и ситуации как особые объекты 

политического анализа. Сценарные методы политического прогнозирования. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения предметов «Геополитика» и служит основой для изучения таких дисциплин 

как «Региональное управление и территориальное планирование», всех модулей и курсов по 

выбору, рекомендованных кафедрой. 

Основная цель –обучение студентов методологии и методике построения экономико-

математических моделей прогнозирования и регулирования, практическому использованию их 

на разных уровнях экономики как инструмента для достижения устойчивого развития; струк-

туризация мышления и развитие логических способностей студентов, усвоение всех необходи-

мых сведений и методов расчетов, которые в дальнейшем используются как в общепрофессио-

нальных дисциплинах, так и в предметах специализации. 

Достижение указанной цели возможно при решении следующих задач: 

-изучение методологии экономико-математического прогнозирования,  

-изучение экономико-математических методов как инструментального обеспечения государ-

ственного регулирования рыночной экономики,  

-расширение и углубление знаний математических моделей экономического развития,  

-изучение особенностей использования эконометрических методов и моделей как инструмен-

тов диагностики состояния экономики,  

-изучение типовых экономико- математических методов прогнозирования, используемых в 

рыночной деятельности, 

-изучение методологии применения экономико- математических методов с целью повышения 

эффективности регулирования,  

-изучение экономико-математических методов для прогнозирования и анализа балансов ресур-

сов, 

-изучение экономико-математических методов для прогнозирования и анализа финансовых ре-

зультатов. 

-овладение базовыми разделами математики, необходимыми для анализа и моделирования 

экономических задач; 

-определение и упорядочение необходимого объема информации при постановке, реализации и 

обработке итоговых результатов математической модели экономической задачи; 

-овладение прикладными расчетными приемами по реализации вычислительных аспектов ма-



 

 

тематических задач. 

Б2.Б3 ОК-9, 

10, 11; 

ПК-28 

Математиче-

ские основы 

гуманитарных 

знаний 

Дисциплина входит в базовую часть математического и естественнонаучного цикла дисциплин 

(Б2) и является базовой для освоения целого ряда дисциплин профессионального цикла: «По-

литический анализ и прогноз, моделирование политических процессов», «Налоги и налогооб-

ложение», «Моделирование ситуаций в сфере межнациональных, федеративных и межрелиги-

озных отношений», «Информационно-коммуникационные технологии в региональных иссле-

дованиях» и др. 

Целями освоения дисциплины являются получение знаний о средствах современной математи-

ки, умение использовать эти средства для моделирования явлений и процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать: основные методы формального моделирования естественного языка; основы разделов 

математики, используемых в лингвистической теории и практике 

Уметь: структурировать и моделировать базовые явления, относящиеся к сфере гуманитарных 

наук, с использованием математического аппарата. 

Владеть: математическими методами моделирования языковых феноменов 

Б2.В  Вариативная часть 

Б2.В.ОД  Обязательные дисциплины 

Б2.В.ОД1 ОК-9; 

ПК-22 

Статистика Учебная дисциплина «Статистика» является вариативной дисциплиной математического и 

естественнонаучного цикла. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем этапе обучения, а также полученные при изучении 

дисциплин «Основы математики и информатики» «Социология», «География России», «Эконо-

мическая теория». Изучение курса обеспечивает реализацию требований Государственного об-

разовательного стандарта высшего профессионального образования в области статистики по 

вопросам: теории статистики; социально-экономической статистики, в том числе макроэконо-

мической статистики (системы национальных счетов) и основ муниципальной статистики. В 

разделе курса по теории статистики студенты изучают приемы и методы сбора, обработки и 

анализа статистических данных с целью их обобщения и выявления статистических законо-

мерностей, особенностей распределения, вариации, динамики и взаимосвязей. В части соци-

ально-экономической статистики студенты знакомятся с категориями и системой показателей 

экономической статистики, методикой их исчисления, основными направлениями анализа на 

макро уровне, а также методологией их взаимной увязки в СНС. Отдельные темы раздела 

освещают основы формирующейся в настоящее время муниципальной статистики. Усвоение 

материала курса опирается на знание студентами основ математического анализа, теории веро-



 

 

ятностей, математической статистики и экономической теории, а также базового кругозора в 

области современных компьютерных технологий. 

Полученные в курсе знания используются при изучении практически всех последующих дис-

циплин, в том числе демографии, менеджмента, государственного и муниципального управле-

ния, региональной экономики и др., а также в реальной практической деятельности. 

Дисциплина “Статистика” имеет целью дать студентам представление о содержании статисти-

ки как научной дисциплины, познакомить с ее основными понятиями, методологией и методи-

ками расчета важнейших статистических аналитических показателей.  

В результате изучения дисциплины студенты  

должны знать: 

-основы методологии статистического наблюдения; 

-основные категории, определения, классификации и группировки, применяемые в статистиче-

ской науке и практике; 

-содержание и область применения различных статистических методов анализа, в т.ч. вариаци-

онных рядов и рядов динамики, результатов выборочных наблюдений, взаимосвязей и индек-

сов; 

-системы показателей, отражающие основные социально-экономические процессы, в т.ч. си-

стему макроэкономических показателей, показателей статистики труда, занятости и безработи-

цы, национального богатства, доходов, расходов и потребления населения, уровня жизни насе-

ления и др. 

должны уметь: 

-ориентироваться в источниках статистической информации; 

-анализировать статистические данные с помощью статистических таблиц и графиков; 

-рассчитывать обобщающие аналитические показатели вариационных рядов и рядов динамики; 

-на основе анализов рядов динамики выделять тренд, строить уравнения регрессии и использо-

вать статистические модели в прогнозировании; 

-определять характеристики и ошибки выборочного наблюдения; 

-рассчитывать экономические индексы; 

-на основе количественного и качественного анализа, используя стандартную запись, удобно 

представлять и интерпретировать полученные результаты; 

-вычислять, взаимно увязывать и анализировать основные макроагрегаты консолидированных 

счетов СНС; 

-анализировать уровень и динамику основных социально-экономических показателей, в том 



 

 

числе дифференциацию доходов населения, уровня жизни, границ бедности и др. 

-использовать современные информационные технологии для решения прикладных задач; 

 должны иметь представления: 

-об основных задачах развития статистики на современном этапе; 

-о проблемах перехода российской статистики на международные стандарты; 

-об организации государственной статистики в РФ; 

-об официальных статистических изданиях (периодических и статистических сборниках)  

Б2.В.ОД2 ОК-13, 

14; ПК-

18, 22, 

26, 40 

 

 

 

Информацион-

ная политика 

Учебная дисциплина «Информационная политика» относится к вариативной части математи-

ческого и естественнонаучного цикла. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируе-

мые предшествующими дисциплинами «Основы математики и информатики», «Статистика», 

«Система государственного и муниципального управления», «Социально-политическая систе-

ма Российской Федерации», «Региональная политика России», «Региональное управление и 

территориальное планирование», «Регионы России». 

Основной целью образования по дисциплине является изучение студентами использование ин-

формационных систем государственного управления в регионе с целью  повышения эффектив-

ности механизмов государственного управления на основе создания общей информационно-

технологической инфраструктуры. 

Задачи курса: 

- Освоение студентами знаниями и представлениями о тенденциях развития применения совре-

менных информационно-коммуникационных технологий в государственном управлении; 

- Овладение студентами нормативно-правовой базой, регламентирующей процедуры сбора, хра-

нения, 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 

Б3  Профессиональный цикл 

Б3.Б  Базовая часть 

Б3.Б.1 ОК- 2, 

6, 8 

ПК-20, 

36 

 

Основы регио-

новедения 

Дисциплина «Основы регионоведения» по направлению подготовки  «Регионоведение России» 

входит в базовую часть профессионального цикла. 

В материале курса синтезируются достижения ряда общественных наук, являющихся ба-

зой для изучения дисциплин профессионального цикла. Обучение дисциплине направлено на 

комплексное изучение соответствующего региона, группы стран или страны: их населения, ис-



 

 

 тории и этнографии, экономики и политики, науки и культуры, религии, языка и литературы, 

традиций и ценностей. При изучении тех или иных регионов мира затрагиваются вопросы дея-

тельности государственных органов, участвующих в проведении региональной и внешней по-

литики, различных форм научного, образовательного, информационного и культурного со-

трудничества, в реализации совместной торгово-экономической деятельности, современных 

двусторонних и многосторонних коммуникационных связей  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: физико-географические, исторические, политические, социальные, экономические, де-

мографические, лингвистические, этнические, культурные, религиозные и иные особенности 

развития региона;  

уметь: составлять комплексную характеристику региона с учетом этих особенностей;  

владеть базовыми методами системного регионоведческого описания. 

Б3.Б.2 ПК-1, 8 Экономическая 

и политическая 

география 

 

Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла основной образовательной 

программы. Для освоения дисциплины «Экономическая и политическая география» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения пред-

метов модуля «Евразийский регион и его развитие», «Прикладное регионоведение» и служит 

основой для изучения таких дисциплин как «Этнополитология», «Политическая география», 

«Региональное управление и территориальное планирование», всех модулей и курсов по выбо-

ру, рекомендованных кафедрой. 

Основной целью курса является формирование целостного представления об особенностях 

природы и основных закономерностях территориальной организации населения и хозяйства 

России, развитие географического мышления.  

Студент должен:  

знать: 

-общепрофессиональные и теоретические основы физической географии и ландшафтов России, 

основные факторы пространственной физико-географической дифференциации и их отражение 

в региональном разнообразии ландшафтов; 

- место России в современном мире, ее геополитическом, природно-ресурсном и социально-

демографическом потенциале; закономерности и особенности размещения важнейших отрас-

лей промышленности, сельского хозяйства, транспорта и непроизводственной сферы на терри-

тории России.  

- уметь: 

-понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в географии использо-



 

 

вать теоретические знания на практике; 

- использовать теоретические знания и практические навыки в экономико-географических ис-

следованиях; делать анализ развития хозяйства для регионов страны; 

- владеть:  

-навыками и приемами, и необходимым инструментарием комплексного географического ана-

лиза. 

- умением давать экономико-географическую характеристику регионам; 

- теоретическими и научно-прикладными основами экономической и социальной географии; 

- способностями понимать различия в экономическом и социальном развитии между региона-

ми страны; 

- способностью выявлять взаимосвязь между отдельными регионами страны. 

Б3.Б.3 ПК-1, 8 География 

России 

Дисциплина «География России» включена в базовую часть профессионального цикла основ-

ной образовательной программы. 

Дисциплина состоит из следующих разделов:  

- Физическая география России; 

- Социально-экономическая география России. 

География России предполагает изучение физической географии нашей страны (физико-

географическое положение, моря, омывающие Россию, рельеф и минерально-сырьевые ресур-

сы, климат и внутренние воды, животный и растительный мир), которая является основой со-

циально-экономической географии (теоретические основы социально-экономической геогра-

фии и регионалистики, экономико-географический потенциал России, географические аспекты 

экономического развития, особенности территориальной организации федеральных округов 

России). Для освоения дисциплины «География России» студенты используют знания, умения 

и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Геополитика», «При-

кладное регионоведение» и служит основой для изучения таких дисциплин как  «Политическая 

география», «Региональное управление и территориальное планирование», всех модулей и 

курсов по выбору, рекомендованных кафедрой. 

Основной целью курса является формирование целостного представления об особенностях 

природы и основных закономерностях территориальной организации населения и хозяйства 

России, развитие географического мышления.  

Студент должен:  

знать: 

-общепрофессиональные и теоретические основы физической географии и ландшафтов России, 



 

 

основные факторы пространственной физико-географической дифференциации и их отражение 

в региональном разнообразии ландшафтов; 

- место России в современном мире, ее геополитическом, природно-ресурсном и социально-

демографическом потенциале; закономерности и особенности размещения важнейших отрас-

лей промышленности, сельского хозяйства, транспорта и непроизводственной сферы на терри-

тории России.  

- уметь: 

-понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в географии использо-

вать теоретические знания на практике; 

- использовать теоретические знания и практические навыки в экономико-географических ис-

следованиях; делать анализ развития хозяйства для регионов страны; 

- владеть:  

-навыками и приемами и необходимым инструментарием комплексного географического ана-

лиза. 

- умением давать экономико-географическую характеристику регионам; 

- теоретическими и научно-прикладными основами экономической и социальной географии; 

- способностями понимать различия в экономическом и социальном развитии между региона-

ми страны; 

- способностью выявлять взаимосвязь между отдельными регионами страны. 

Б3.Б.4 ОК-1, 

3, 11; 

ПК-1, 

2, 15, 

21 

 

  

История и 

культура Рос-

сии 

Дисциплина «История и культура России» включена в базовую часть профессионального цик-

ла. Дисциплина состоит из следующих разделов:  

- Культура Древней Руси; 

- Культура российского государства (XIV-XVIII); 

- Культура России в XVIII-XIX вв. 

- Советская культура в XX веке. 

- Современная культура Российской Федерации. 

Основной целью курса является формирование целостного представления о пространстве рос-

сийской культуры на всех этапах ее развития, а также представления об особенностях исто-

рического культурного развития народов, населяющих Россию. Кроме того, целями курса яв-

ляются: Ввести студентов в проблемное поле современных гуманитарных наук, рассматри-

вающих различные стороны истории культуры России. Показать основные культурные 

идеи, имеющие приоритетное значение в различные исторические эпохи. Познакомить с 

основными памятниками (изобразительного искусства, письменности, музыки и т.д.) исто-



 

 

рии российской культуры. Научить системному анализу культурных явлений . 

Студент должен:  

знать: 

-общепрофессиональные и теоретические основы истории культуры России, региональные 

особенности культурно-исторического развития народов России; 

- основные термины и иметь представление о специфике и закономерностях развития разных 

культур, выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, их значение и смысл. 

 - знать основные этапы развития культуры России; 

- уметь: 

 - формулировать содержание культурных идей, обуславливающих специфику российской 

культуры в различные исторические эпохи; 

 - анализировать явление культуры, принимая во внимание широкий историко-культурный 

контекст. 

- использовать теоретические знания и практические навыки в научных исследованиях; вести 

самостоятельные научные исследования по проблематике истории культуры регионов России.  

- владеть:  

-навыками и приемами, и необходимым инструментарием комплексного анализа истории куль-

туры. 

- способностями понимать различия в региональных историко-культурных особенностях раз-

вития народов России; 

- способностью выявлять взаимосвязь между отдельными регионами страны. 

Б3.Б.5 ПК-1, 

2, 7, 15 

 

 

 

Русский мир в 

контексте ми-

ровых цивили-

заций 

Дисциплина “Русский мир в контексте мировых цивилизаций” включена в базовую часть про-

фессионального цикла основной образовательной программы. 

Дисциплина состоит из следующих разделов: общие принципы описания мировой цивилиза-

ции и теория локальных цивилизаций, славянская основа русского мира, византийское насле-

дие, русский мир и цивилизации Востока и Юга, русский мир и западная цивилизация, осозна-

ние пути, русская идея. Цель курса – дать студентам представление о русской культуре и рус-

ской цивилизации в целом, раскрыть своеобразие России как особого неповторимого мира, и 

вместе с тем, как составной части мировой цивилизации; рассмотреть основные проблемы рус-

ской жизни через призму истории, литературы, языка и искусства. Курс строится по проблем-

ному принципу, а каждая проблема рассматривается в историческом срезе. Важное место в 

курсе занимает рассмотрение исторических корней современных явлений, исторической пре-

емственности традиций и особенностей быта и образа жизни. Большое внимание уделяется со-



 

 

поставлению различных явлений русской жизни с традициями других стран. Основной целью 

курса является достижение следующих образовательных результатов. Студент должен:  

Знать: 

основные понятия курса; 

особенности взаимодействия русского мира и других цивилизаций. 

иметь представление об основных сословиях русского общества в их возникновении, станов-

лении и развитии. 

Уметь: 

анализировать специфику русской культуры, исходя из особенностей геополитического поло-

жения России, ее особой роли как Востоко-Запада, ее обширной территории;  

Владеть навыками: 

- создания образа «русского мира» во взаимодействии с мировыми цивилизациями. 

Б3.Б.6 ОК-9; 

ПК-1 

Экономика 

России 

Дисциплина “Экономика России” входит в базовую часть дисциплин профессионального цик-

ла. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся знания, уме-

ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Экономическая 

теория», «Статистика», «Экономическая и политическая география». Дисциплина «Экономика 

России» является основой для изучения дисциплин: «Социально-политическая система Рос-

сийской Федерации (проблемы региональной социальной политики)», «Исследование социаль-

но-экономических и политических процессов», «Международные отношения и внешняя поли-

тика Российской Федерации», «Прикладное регионоведение России», для последующего изу-

чения других дисциплин вариативной части профессионального цикла, а также для прохожде-

ния производственной практики. 

Дисциплина состоит из следующих разделов: Основы теории и методологии развития эконо-

мики России. Исторический опыт развития экономики регионов России. Организационно-

рыночные, ресурсные и отраслевые предпосылки формирования экономики регионов России. 

Региональная система Российской Федерации. Экономика макрорегионов России. Государ-

ственное регулирование национальной экономики. Национальная и экономическая безопас-

ность России. 

Основной целью освоения дисциплины «Экономика России» является изучение теоретических, 

методологических и методических основ экономики России, ведущих тенденций и закономер-

ностей развития хозяйственных систем различного иерархического уровня. В результате изу-

чения дисциплины студент должен: 

иметь представление: о типах хозяйственных систем; о принципах прогнозирования и страте-



 

 

гического планирования экономики России; о механизмах рыночной сбалансированности эко-

номики России; о государственном регулировании экономики; об экономической безопасности 

национальной экономики; 

знать: систему потенциалов экономики России; макроэкономические модели роста и развития 

экономики России; баланс межотраслевых связей В. Леонтьева; закономерности интеграции 

национальной экономики в мирохозяйственную систему; особенности выбора стратегии разви-

тия экономики России и влияние на нее процессов глобализации; 

уметь: грамотно применять понятия и термины, связанные с вопросами функционирования 

экономики России; определять и выявлять основные показатели внешних и внутренних эконо-

мических связей, и пропорций; давать оценку современным проблемам функционирования и 

развития национальной экономики. 

Б3.Б.67 ОК-21; 

ПК-10 

Право Россий-

ской Федера-

ции 

Дисциплина “Право Российской Федерации” включена в базовую часть профессионального 

цикла основной образовательной программы. 

Изучение дисциплины направлено на овладение студентами знаниями о государстве и праве, 

важнейших отраслях правовой системы современной России, а также формирование способно-

стей применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач развития рос-

сийской государственности. Дисциплина состоит из девяти следующих разделов: Понятие и 

социальное назначение государства и права; Основы конституционного права РФ; Основы ад-

министративного и информационного права; Основы уголовного права; Основы гражданского 

права; Основы семейного права; Основы трудового права; Основы международного права.  

Основной целью курса является формирование у студентов теоретических знаний в области 

реализации и применения права в профессиональной сфере, умений поиска, толкования и при-

менения нормативных правовых актов в своей профессиональной деятельности, а также подго-

товке к принятию эффективных и квалифицированных решений в области профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать основные источники отраслей права, наиболее значимые для развития  государства и 

права нормативные правовые документы, основные теоретические подходы к проблемам, ис-

следуемым правовой наукой, правоприменительную практику; 

- уметь правильно толковать нормативные правовые акты, применять понятийно-

категориальный аппарат,  ориентироваться в системе законодательства и нормативных право-

вых актов, регламентирующих различные сферы общественных отношений и  сферу профес-

сиональной деятельности; использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 



 

 

деятельности;  

- владеть правовыми определениями, юридическими понятиями и категориями, выработанны-

ми навыками обучения для самостоятельного получения знаний и продолжения формирования 

правового (юридического) мировоззрения; правовой культурой и правосознанием; основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки правовой информации; 

навыками подготовки юридических документов; быть компетентным  в применении  теорети-

ческих знаний, практических навыков и умений в профессиональной и общественной деятель-

ности,  в научных научно-прикладных  и аналитических исследованиях. 

Б3.Б.8 ПК-3, 

9, 4, 30 

Международ-

ные отношения 

и внешняя по-

литика Рос-

сийской Феде-

рации 

Дисциплина «Международные отношения и внешняя политика Российской Федерации» пред-

назначена для студентов, обучающихся по специальности «Регионоведение России» 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о современных междуна-

родных отношениях как исторически сложившейся и развивающейся реальности, существова-

ние которой базируется на ключевом для политической науки противопоставлении внутренне-

го и внешнего.  

В связи с поставленной целью можно выделить следующие задачи: 

Определение предмета международных отношений и основной проблематики дисциплины, 

изучение основных особенностей отдельных школ в тесной связи с обсуждением центральных 

понятий теории международных отношений, ознакомление слушателей с основами внешнепо-

литического анализа.  

Основной целью курса является достижение следующих образовательных результатов:  

Студент должен:  

Знать: 

основные понятия курса; 

основные этапы истории международных отношений и важнейшие события, знать общую про-

блематику и владеть терминологией международных отношений как отрасли знания; 

основные принципы внешней политики РФ. 

Уметь: 

использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в международной сре-

де, находить применение своим профессиональным знаниям уровню своей квалификации 

в сфере государственной службы, бизнеса, непрофессиональных организаций международного 

профиля.  

работать как с теоретической, так и с прикладной литературой и анализировать текущие собы-

тия. 



 

 

Владеть навыками: 

осуществлять исполнительские и организационные функции в организациях и учреждениях 

международного профиля. 

Б3.Б.9 ПК-5, 

6, 10, 

21, 23 

Социально-

политическая 

система Рос-

сийской Феде-

рации 

Дисциплина «Социально-политическая система Российской Федерации» включена в базовую 

часть дисциплин профессионального цикла основной образовательной программы. 

Дисциплина состоит из следующих разделов: Демократические основы социально – политиче-

ской системы Российской Федерации. Многонациональный народ – основа социально – поли-

тической основы Российской Федерации. Конституционные основы правовой системы Россий-

ского общества. Функции политической системы. Управление социально – политическими 

процессами общества. Формирование гражданского общества. Признание, соблюдение и защи-

та прав и свобод человека и гражданина. Органы государственной власти Российской Федера-

ции. Система государственной. Федеральное устройство Российской Федерации. 

Основной целью курса является достижение следующих результатов образовательных резуль-

татов:  

Цель изучения дисциплины - Формирование научного осмысления сложных политических яв-

лений и процессов современности, понимания таких сложных проблем, как политическая 

власть, ее сущность и структура; политические системы и режимы современности; формы 

правления и государственного устройства; партийные и избирательные системы; политические 

права и свободы человека и гражданина; гражданское общество и правовое государство.  

Студент должен знать:  

-основы политологического знания, устройства и деятельности государства. 

Уметь: формировать суждения по научным и политическим дисциплины проблемам; ориенти-

роваться в политической ситуации; выбирать правильные решения. 

Владеть: методами критического анализа, сравнения, научного исследования политических 

процессов. 

Б3.Б.10 ОК-21; 

ПК-18, 

20 

Система госу-

дарственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния 

Дисциплина “Система государственного и муниципального управления” является базовой дис-

циплиной профессионального цикла основной образовательной программы. 

Дисциплина состоит из следующих разделов:  

- Теоретические основы государственного и муниципального управления; 

- Механизмы государственного и муниципального управления в современной России. 

Целями учебной дисциплины являются изучение, осмысление теоретических и практических 

вопросов, связанных с сущностью и характером системы государственного и муниципального 

управления, ее социальными функциями, способами реализации, а также приобретение студен-



 

 

тами знаний, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом 

по данной учебной дисциплине и формирование навыков последующего использования полу-

ченных знаний в практической деятельности по должностному предназначению.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные тенденции развития государственного и муниципального управления; основные 

этапы развития государственного и муниципального управления как профессии; роль, функции и 

задачи современного государственного и муниципального служащего; особенности конституци-

онного строя, правового положения граждан, форм государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государственного и местного самоуправления в России. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функ-

ций; интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и регионального зако-

нодательства, инструкции и нормативы; использовать различные методы оценки эффективности 

профессиональной деятельности государственных и муниципальных служащих.  

Владеть: навыками работы с правовыми документами; навыками анализа явлений и отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности. 

Б3.Б.11  ПК-3, 

6, 11 

Геополитика Дисциплина «Геополитика» включена в базовую часть профессионального цикла основной об-

разовательной программы. 

Дисциплина состоит из следующих разделов:  

Теоретико-методологические аспекты геополитики 

История и этапы становления геополитики 

Формирование геополитического пространства мира с эпохи великих географических откры-

тий 

Геополитическое положение современной России 

Целью освоения дисциплины «Геополитика» является знакомство учащихся с теоретическими 

и прикладными аспектами решения основных проблемам планетарного пространства на гло-

бальном, региональном, локальном уровнях. 

В связи с поставленной целью можно выделить следующие задачи: 

1. Сформировать у студентов четкое представление о понятийном аппарате курса. Для чего 

предполагается объяснение и закрепление следующих категорий: «контроль 

над пространством», «геополитическое поле», «геопространство», «интересы: национальные, 

государственные, коалиционные», «экспансия» и др. 

2. Дать студентам более глубокое знакомство с некоторыми узловыми вопросами соответству-

ющих разделов курса. 



 

 

3. Познакомить студентов с основными приёмами научно-исследовательской работы 

и приучить их к самостоятельному и критическому подходу при изучении основных идей 

и принципов как зарубежных, так и отечественных классиков геополитики. основной целью 

курса является достижение следующих образовательных результатов: 

Студент должен:  

Знать: 

основные понятия курса; основы современной мировой политики и глобальных проблем. 

Уметь: 

использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в международной сре-

де, находить применение своим профессиональным знаниям уровню своей квалификации 

в сфере государственной службы, бизнеса, непрофессиональных организаций международного 

профиля. 

Владеть навыками: 

осуществлять исполнительские и организационные функции в организациях и учреждениях 

международного профиля. 

Б3.Б.12 ПК-1 Этнология 

России 

Дисциплина «Этнология России» включена в базовую часть дисциплин профессионального 

цикла основной образовательной программы. Дисциплина является базовой для подготовки 

регионоведов. Знание студентами этнологии и этнографии народов России является важней-

шим условием обучения различным приемам анализа, интерпретации этнографических данных 

в иных методологических парадигмах, в рамках антропологических теорий и подходов. Двой-

ное название дисциплины позволяет не только освещать теоретические и прикладные пробле-

мы этнологической науки, но также рассматривать ее методологический и методический по-

тенциал как важное направление профессиональной подготовки. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:  

- усвоить основные понятия этнологии, освоить методы этнографического исследования, в 

частности, классификации этнографических данных. 

- сформировать у студентов гражданской позиции в научных исследованиях, уважения куль-

турного и этнографического наследия народов России и мира.  

- изучить основные этнологические и этнополитические теории.  

- проанализировать особенности формирования многонационального российского государства; 

- рассмотреть все известные виды и приемы классификации народов, применяемые в этноло-

гии; 

- определить значение этнического многообразия народов России как фактора устойчивого 



 

 

развития через призму мировых интеграционных процессов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать предмет и задачи этнологии; основные этапы развития этнологии как науки и практики; 

основные направления и школы отечественной и зарубежной этнологии в их историческом 

становлении; содержание важнейших трудов ученых, повлиявших на становление этнологии 

как научного знания; основные категории этноса, его становления и генезис; концепцию этни-

ческого самосознания и проблемы межэтнических отношений; 

- иметь представление об основных подходах к проблемам этноса; этнического самосознания и 

межэтническим отношениям; об основных принципах и методах исследования в этнологии, 

этнографии; 

- уметь анализировать современные представления об этносе, этническом самосознании и меж-

этнических процессах; соотносить тенденции развития этнологии с общеисторическими, куль-

турными и общенаучными тенденциями; применять методы этнологии на практике. 

- уметь выделять и анализировать особенности развития этнической истории России; - разби-

раться в видах и приемах классификации народов России, применяемых в мировой и отече-

ственной практике; - иметь научное представление о сущности процесса этногенеза в аспекте 

современных межнациональных отношений. 

- соотносить общие этнические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; 

- владеть навыками анализа этнографических источников; приемами ведения дискуссии и по-

лемики. 

Б3.Б.13  ПК-1, 

26, 

Демография  Учебная дисциплина «Демография и миграционные процессы» относится к профессионально-

му циклу, базовой части. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами «Социология», «Статистика», «Эко-

номическая и политическая география», «География России», «Экономическая теория». Основ-

ной целью образования по дисциплине «Демография и миграционные процессы» является: овла-

дение студентами основами демографии, формирование навыков квалифицированного исполь-

зования демографической информации в будущей профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать  

- основные понятия демографии, теорию народонаселения; 

- основные концепции демографического развития; 

уметь 



 

 

- использовать демографическую информацию для анализа социальной ситуации в регионе;  

- принимать решения с использованием демографической информации;  

владеть  

- навыками оценки демографической политики; 

- приемами разработки региональных программ в сфере народонаселения 

Б3.Б.14 ОК-9, 

16; ПК-

4, 5, 6, 

37 

 

Региональная 

политика  

Дисциплина «Региональная политика» включена в базовую  часть профессионального  цикла 

дисциплин программы подготовки бакалавров. Данный курс взаимосвязан с дисциплинами 

"География России", «Регионы России», «Экономическая и политическая география», "Основы 

регионоведения", "Система международных отношений и внешняя политика Российской Фе-

дерации", "Социология", «Философия», «Психология» и др. 

Цель дисциплины -  формирование научно-информационной основы подготовки широко  обра-

зованных и социально активных профессионалов,  осознающих свое место в современном об-

ществе, способных к анализу социо-политической и экономической ситуации в регионе и при-

нятию решений  в области  региональной  политики  в РФ. 

При изучении курса ставятся следующие задачи: 

повысить уровень гуманитарной образованности и аналитического мышления студентов; 

сформировать понимание  основных этапов развития  научного  направления  «региональ-

ная  политики  в  Российской  Федерации», её  видов; 

рассмотреть  региональную  политику  как целостную саморегулирующуюся систему с  учётом 

особенностей развития   российского общества, его  трансформаций; 

выявить взаимосвязь  социально-трудовых  проблем и  российского  варианта  региональ-

ной  политики;  

показать взаимосвязь  и  взаимовлияние  социальной  и  экономической  политики, их  ос-

нов  и  механизмов; 

показать  взаимосвязь  и  взаимовлияние   функционирования  социальной  сферы  в  совре-

менной  России; 

показать эффективные механизмы реализации  региональной  политики  в  современной  Рос-

сии. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии; 

- способы обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора 

  путей ее достижения; 



 

 

- способы кооперации с коллегами, работы в коллективе; 

- основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

- при решении социальных и профессиональных задач; 

- способы анализа социально значимых проблем и процессов; 

- сущность и значение информации в развитии современного информационного 

  общества; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации. 

 Уметь: 

- добросовестно исполнять профессиональные обязанности; 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

 и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

- соблюдать основные требования информационной безопасности; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

  постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- навыками саморазвития, повышения своей квалификации и мастерства; 

- навыками анализа социально значимых проблем и процессов; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

  информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией. 

Б3.Б.15 ОК-9, 

20; ПК-

4 

Региональное 

управление и 

территориаль-

ное планиро-

вание 

Учебная дисциплина «Региональное управление и территориальное планирование» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части профессионального цикла. Для изучения данной 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисци-

плинами «Методы моделирования и прогнозирования», «Социально-политическая система 

Российской Федерации», «Региональная политика России». 

Основной целью образования по дисциплине «Региональное управление и территориальное 

планирование» является: ознакомление студентов с представлениями о региональных и субре-

гиональных интеграционных процессах различных уровней на постсоветском пространстве 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать  

– место дисциплины в освоении специфики региональных процессов и международной дея-



 

 

тельности государства;  

– основную институционально-правовую структуру региональных и субрегиональных объеди-

нений различного уровня;  

– правовые нормативные документы, регулирующие деятельность региональных и субрегио-

нальных объединений различного уровня; 

уметь 

– анализировать деятельность региональных и субрегиональных объединений в пределах быв-

шего СССР различного уровня; 

владеть  

– специальной терминологией, необходимой для анализа проблем регулирования деятельности 

региональных и субрегиональных объединений в Ближнем Зарубежье. 

Б3.Б.16 ОК-9, 

12, 16; 

ПК-8, 

35, 4, 

24, 25, 

27 

Методы регио-

нальных ис-

следований 

Дисциплина «Методы региональных исследований» включена в базовую часть дисциплин 

профессионального цикла основной образовательной программы. 

Дисциплина состоит из следующих разделов: Предмет и специфика исследований региональ-

ных, социально-политических процессов. Планирование регионального исследования. Инфор-

мационные аспекты методического обеспечения региональных исследований. Контент-анализ 

в исследованиях региональных социально-политических процессов. Ивент-анализ в исследова-

ниях региональных процессов. Экспертные оценки в исследованиях региональных процессов. 

Анализ региональных коммуникативных связей в региональных исследованиях. Применение 

математических средств в региональных исследованиях. 

Основной целью курса является достижение следующих образовательных результатов:  

Студент должен:  

- Получить четкие представления об основных понятиях, связанных с методическим  

обеспечением региональных исследований; 

-  Приобрести навыки сбора, обработки и анализа эмпирической информации по регио-

нальной проблематике; 

- Научиться пользоваться  наиболее распространенными видами прикладных аналитиче-

ских методик; 

- Научиться правильно оформлять и представлять результаты проведенных региональных 

исследований. 

Б3.Б.17 ОК-9, 

12, 16; 

ПК-8, 

Прикладное 

регионоведе-

ние России 

Дисциплина “ Прикладное регионоведение России” включена в базовую часть профессиональ-

ного цикла основной образовательной программы. 

Дисциплина состоит из следующих разделов:  



 

 

23, 24, 

25, 40 

Прикладное регионоведение как учебная дисциплина и научно-практическое направление ис-

следования. Политико-территориальное устройство современной России. Развитие регионов 

как субъектов Российской Федерации. Система региональной и местной власти в условиях 

российского федерализма. Влияние этнического фактора на региональное политическое разви-

тие. Республики в составе Российской Федерации. 

Для освоения дисциплины «Прикладное регионоведение России» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Геополитика», 

«Методы региональных исследований», «Региональное управление и территориальное плани-

рование», «Исследование социально-экономических и политических процессов», «Этнополи-

тология», «Политическая география», «Региональное управление и территориальное планиро-

вание», всех модулей и курсов по выбору, рекомендованных кафедрой. 

Основной целью курса является достижение следующих результатов образовательных резуль-

татов:  

Студент должен:  

знать:  

политико-правовые основы территориально-политического устройства  Российской Феде-

рации; социально-экономические основы региональной политики и  федеративных отноше-

ний в России; основные тенденции развития этнополитики в  современной России;  историю 

развития федерализма в России и зарубежные классические модели федеративных отноше-

ний;  современные модели регионального развития в Евросоюзе и проблемы  межрегио-

нального сотрудничества в СНГ.   

уметь: 

- осуществлять организационно-управленческую и административно технологическую дея-

тельность по реализации государственной региональной политики РФ;- использовать полу-

ченные знания в консультационной, информационно-аналитической и проектной работе в 

рамках государственной службы; осуществлять стратегическое управление на основе прин-

ципов федерализма в интересах общества и государства; решать профессиональные задачи 

в области  государственной региональной политики с целью получения максимально воз-

можных результатов в системе взаимодействия федеральных и региональных органов вла-

сти. 

владеть навыками: 

- оптимизации управленческих процессов на различных уровнях государственного и муни-

ципального управления;  применять законодательство и нормативно-правовые процедуры в 



 

 

административной деятельности с учетом особенностей регионального  развития; органи-

зации политико-правового взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами); формировать базы данных,  свя-

занные с региональным  развитием. 

Б3.Б.18 ОК-11, 

23 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в базовую часть профессионального 

цикла дисциплин программы подготовки бакалавров. Дисциплина «Безопасность жизнедея-

тельности» состоит из следующих разделов: «Понятия, принципы и функции безопасности 

жизнедеятельности», «Основные виды и способы обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти». 

 Основная цель изучения дисциплины – предоставить студентам современные взгляды на 

обеспечение безопасности жизнедеятельности человека; научить студентов пользоваться полу-

ченными знаниями при организации профессиональной и личной безопасности. 

При изучении курса ставятся следующие задачи: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать современные понятия и функции безопасности жизнедеятельности человека; факторы 

стратегических рисков, их ранжирование и влияние на безопасность жизнедеятельности чело-

века, общества и государства; основные характеристики видов безопасности жизнедеятельно-

сти; способы обеспечения безопасности жизнедеятельности; решение проблем безопасности 

жизнедеятельности; 

уметь пользоваться полученными знаниями при организации психологической помощи и лич-

ной безопасности; 

владеть навыками использования методологии системно-деятельностного подхода. 

Б3.Б.19 ПК-1, 7 Русский мир Дисциплина “Русский мир” включена в базовую часть профессионального цикла основной об-

разовательной программы. 

Дисциплина состоит из следующих разделов: общие принципы описания мировой цивилиза-

ции и теория локальных цивилизаций, славянская основа русского мира, византийское насле-

дие, русский мир и цивилизации Востока и Юга, русский мир и западная цивилизация, осозна-

ние пути, русская идея. Цель курса – дать студентам представление о русской культуре и рус-

ской цивилизации в целом, раскрыть своеобразие России как особого неповторимого мира, и 

вместе с тем, как составной части мировой цивилизации; рассмотреть основные проблемы рус-

ской жизни через призму истории, литературы, языка и искусства. Курс строится по проблем-

ному принципу, а каждая проблема рассматривается в историческом срезе. Важное место в 

курсе занимает рассмотрение исторических корней современных явлений, исторической пре-



 

 

емственности традиций и особенностей быта и образа жизни. Большое внимание уделяется со-

поставлению различных явлений русской жизни с традициями других стран. Основной целью 

курса является достижение следующих образовательных результатов:  Студент должен:  

Знать: 

основные понятия курса; 

особенности взаимодействия русского мира и других цивилизаций. 

иметь представление об основных сословиях русского общества в их возникновении, станов-

лении и развитии. 

Уметь: 

анализировать специфику русской культуры, исходя из особенностей геополитического поло-

жения России, ее особой роли как Востоко-Запада, ее обширной территории;  

Владеть навыками: 

создания образа «русского мира» во взаимодействии с мировыми цивилизациями. 

Б3.Б.20 ОК-1; 

ПК-1, 

2, 7, 15 

 

 

 

Россия и мир: 

проблемы вза-

имодействия 

культур 

Дисциплина «Россия и мир: проблемы взаимодействия культур» включена в базовую часть 

профессионального цикла основной образовательной программы. Дисциплина состоит из сле-

дующих разделов:  

Теоретико-методологические аспекты изучения объекта и предмета дисциплины 

История и этапы становления и предмета дисциплины 

Формирование геополитического пространства мира с эпохи великих географических откры-

тий 

Геополитическое положение современной России 

Целью освоения дисциплины «Россия и мир: проблемы взаимодействия культур» является зна-

комство бакалавров с теоретическими и прикладными аспектами решения основных пробле-

мам планетарного пространства на глобальном, региональном, локальном уровнях. 

В связи с поставленной целью можно выделить следующие задачи: 

1. Сформировать у студентов четкое представление о понятийном аппарате курса. Для чего 

предполагается объяснение и закрепление следующих категорий: «контроль 

над пространством», «геополитическое поле», «геопространство», «интересы: национальные, 

государственные, коалиционные», «экспансия» и др. 

2. Дать студентам более глубокое знакомство с некоторыми узловыми вопросами соответству-

ющих разделов курса. 

3. Познакомить студентов с основными приёмами научно-исследовательской работы 

и приучить их к самостоятельному и критическому подходу при изучении основных идей 



 

 

и принципов как зарубежных, так и отечественных классиков геополитики. 

Б3.Б.21 ПК-1, 

12, 13, 

16, 31, 

30, 32 

Лингвострано-

ведение 

Курс «Лингвострановедение» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 

программы подготовки бакалавров. Содержание курса является логическим продолжением 

курсов «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» и служит основой для изучения 

профессиональных дисциплин. 

Основные цели изучения дисциплины: изучение живого языка как средства общения невоз-

можно без одновременного изучения культуры народов стран изучаемого языка. Живой язык 

существует в мире его носителей и изучение его без знания этого мира, т.е. фоновых знаний 

превращает его в мертвый, лишая учащегося возможности пользоваться этим языком как сред-

ством общения. 

В результате обучения студент должен 

Знать: политическое и государственное устройство стран изучаемого языка, социальную и 

этническую структуру, экономику, образование, здравоохранение, средства массовой инфор-

мации и т. п., достаточно полной системой фоновых знаний, включающей мировоззрение и 

взгляды, господствующие в данном обществе, этические оценки и вкусы, нормы речевого и 

неречевого поведения. 

 Владеть: приемами анализа языка с целью выявления национально-культурной семантики, 

а также приемами введения, закрепления и активизации, специфических для английского языка 

единиц и страноведческого прочтения текстов. 

Б3.Б.22 ОК-3, 

10; ПК-

38 

Философская 

мысль в Рос-

сии 

Курс «Философская мысль России» относится к базовой части профессионального цикла дис-

циплин программы подготовки бакалавров. Содержание курса является логическим продолже-

нием курсов «История», «Теория государства и права», «Мировые религии», «Введение в про-

фессиональную деятельность» и служит основой для изучения профессиональных дисциплин. 

Основные цели изучения дисциплины:  

 способствовать созданию у студентов целостного системного ппредставления о мире и 

месте человека в нем; 

 сформировать и развить философское мировоззрение и 

методологическую культуру в качестве основы практических навыков для дальнейшего ис-

пользования в рамках избранной образовательной программы; 

 содействовать воспитанию гармонично развитой личности с гуманистически ориенти-

рованной ценностной системой. 

Реализация основных целей в ходе преподавания учебной дисциплины 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 ценно-

стей, способствовать на этой основе формированию у них устойчивой мировоззренческой ори-

ентации, необходимого уровня общей и философской культуры; 

 помочь студентам в овладении методологией научного 

анализа, в том числе междисциплинарного, адекватной современным требованиям и вызовам 

социального развития, потребностям эволюции основных сфер общественной жизни; 

 содействовать формированию духовного мира будущих 

профессионалов (юристов, экономистов, психологов, специалистов в области государственно-

го и муниципального управления и др.), воспитанию чувства высокой ответственности за вы-

полнение гражданского и профессионального долга, способствовать развитию интеллекта, 

культуры, высокой нравственности, патриотизма, чести и достоинства российского интелли-

гента; 

 сформировать у студентов навыки и умения систематической работы над философски-

ми источниками и литературой; 

 содействовать решению воспитательных задач и формированию гармонично развитой, 

граждански и профессионально ответственной личности, руководствующейся высокими ду-

ховными ценностями и моральными нормами. 

Б3.Б.23 ОК-7; 

ПК-12, 

29  

Языки и меж-

культурная 

коммуникация 

Учебная дисциплина «Языки и межкультурная коммуникация» относится к обязательным дис-

циплинам профессионального цикла. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами «Иностранный язык», «Вто-

рой иностранный язык». Основной целью образования по дисциплине   является: знакомство 

студентов с особенностями языковой политики применительно к языкам различных народов в 

многонациональной ситуации. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать  

- специфику социокультурного развития России и ее основных исторических областей; 



 

 

- особенности языков, представленных на территории России значительным числом носителей; 

уметь 

- определять особенности лингвистической карты территории региона, города (района);  

- трактовать оперативную ситуацию в области языковой политики;  

владеть  

- методами анализа языковой ситуации на территории; 

- приемами разработки региональных программ в сфере языковой политики на многонацио-

нальной территории. 

Б3.Б.24 ОК-7, 

18; ПК-

12, 14 

 

Иностранный 

язык диплома-

тических пере-

говоров 

Курс «Иностранный язык дипломатических переговоров» относится к базовой части профес-

сионального цикла дисциплин программы подготовки бакалавров. Содержание курса является 

логическим продолжением курсов «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» и служит 

основой для изучения профессиональных дисциплин. 

Цель дисциплины:  
- ознакомление слушателей с дипломатическим протоколом зарубежных стран как совокупно-

стью общепринятых международных правил, традиций и условностей, соблюдаемых прави-

тельствами различных стран, их государственными и дипломатическими учреждениями, офи-

циальными 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 межлич-

ностных 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 зарубеж-

ных стран.  

Дисциплина «Иностранный язык дипломатических переговоров» дает возможность решить ряд 

взаимосвязанных задач:  

1. Изучение этой дисциплины знакомит обучающихся с особенностями дипломатического про-

токола и делового этикета зарубежных странах. Дает представление об основных правилах, 

нормах и традициях различных стран с учетом межкультурного и межконфессионального фак-

торов, помогает освоить международные правила в официальном и деловом общении, проана-



 

 

лизировать национальные особенностей дипломатического протокола и делового этика, сфор-

мировать представление об основных международных правилах и нормах поведения в офици-

альной и деловой сферах.  

2. Изучение курса дает возможность познакомиться с законодательно-нормативной базой ди-

пломатического протокола в зарубежных странах.  

3. Вся практическая работа при изучении курса простроена с учетом интересов будущих спе-

циалистов. Это: подготовка к семинарским занятиям, написание контрольной работы, знаком-

ство с нормативными документами, обучение навыкам публичных выступлений. Все это необ-

ходимо будущим международникам для того, что бы овладеть международными правилами 

поведения, стать творческой личностью, способной включиться в систему политических, эко-

номических и социальных отношений 

Б3.Б.25 ОК-7, 

16, 18; 

ПК-12, 

14, 17, 

33, 39 

Деловая пере-

писка на ино-

странном язы-

ке 

Основной целью курса является повышение уровня владения иностранным языком, до-

стигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение бакалаврами необходимым 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции в сфере 

бизнеса и развитие навыков оформления деловой корреспонденции, развитие навыков обмени-

ваться информацией в ходе письменного а также для дальнейшего самообразования. Наряду с 

практической целью данный курс ставит образовательные и воспитательные цели: повышение 

уровня общей культуры и образования, культуры мышления, общения и речи.  

Задачами курса являются подготовка студентов к использованию английского языка как 

средства межкультурной коммуникации и средства профессиональной деятельности. В задачу 

практического овладения языком входит формирование навыков и умений самостоятельно ра-

ботать с документами и специальной литературой на английском языке с целью получения 

профессиональной информации, поддержания профессиональных контактов и ведения иссле-

довательской работы.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: ознакомиться с особенностями и правилами перевода коммерческой корреспонденции;  

уметь: правильно использовать языковую норму в деловой корреспонденции;  

владеть: написать деловое письмо, реферат, сочинение, доклад  

демонстрировать способность и готовность: развитие навыков письменной речи на основе де-

ловой документации 

Б3.Б.26 ПК-17, Документаци- Учебная дисциплина «Документационное обеспечение и делопроизводство в государ-
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онное обеспе-

чение и дело-

производство в 

государствен-

ном и муници-

пальном 

управлении 

ственном и муниципальном управлении» относится к базовой части профессионального цикла. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируе-

мые предшествующими дисциплинами «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи» - 

навык письменного делового общения»; «Информатика»: знание основных понятий и катего-

рий современной теории информации; умение использовать аппаратные и программные сред-

ства для хранения, обработки и передачи информации; владение стандартными и альтернатив-

ными методами компьютерного набора текста на русском языке, иностранном языке междуна-

родного общения и языке профильного региона (включая языки со сложной графикой); владе-

ние стандартными прикладными пакетами программ (текстовые и графические редакторы, 

табличные процессоры, организаторы баз данных, экспертные программы, пакеты по матема-

тическому и статистическому анализу и др.), владение навыками коммуникации в глобальном 

виртуальном пространстве с помощью специальных ресурсов и служб Интернета (электронная 

почта, интернет-телефония, блоги, форумы, вики и др.); умение оценивать значение информа-

ции в развитии современного общества, прогнозировать основные опасности и угрозы, возни-

кающие в процессе информационного взаимодействия. 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины, необходимы для 

успешного прохождения преддипломной практики и дипломного проектирования. Основной це-

лью образования по дисциплине «Основы делопроизводства» является подготовка обучающих-

ся, обладающих современными компетенциями в сфере организационной, культурно-

просветительской деятельности 

Б3.Б.27 ОК-3; 

ПК-1 

Межнацио-

нальные и 

межрелигиоз-

ные отношения 

в Российской 

Федерации 

Учебная дисциплина «Межнациональные и межрелигиозные отношения в Российской Федера-

ции» относится к профессиональному циклу, обязательным дисциплинам вариативной части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые пред-

шествующими дисциплинами «Этнология и этнография», «Культура России», «География Рос-

сии», «Религии мира». 

Основной целью образования по дисциплине  является  овладение студентами целостным по-

ниманием религиозной ситуации в современной России. 

знать  

- специфику социокультурного развития России и ее основных исторических областей; 

- особенности религий, представленных на территории России значительным числом привер-

женцев; 

уметь 

- формулировать портрет конфессии и конфессиональный портрет территории;  



 

 

- трактовать оперативную ситуацию в области межконфессиональных отношений;  

владеть  

- методами анализа межконфессиональных отношений в пределах города (района), региона, 

России; 

- приемами разработки региональных программ в сфере управления межконфессиональными 

отношениями. 

Б3.В. Вариативная часть 

Б3.В.ОД  Обязательные дисциплины 

Б3.В.ОД.

1 

ОК-16; 

ПК-1, 

5, 6, 8, 

11, 4, 

37 

Регионы Рос-

сии 

Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла дисциплин программы 

подготовки бакалавров. Основная цель изучения дисциплины – предоставить студентам со-

временные взгляды на обеспечение безопасности жизнедеятельности человека; научить сту-

дентов пользоваться полученными знаниями при организации профессиональной и личной 

безопасности. 

При изучении курса ставятся следующие задачи: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать современные понятия и функции безопасности жизнедеятельности человека; факторы 

стратегических рисков, их ранжирование и влияние на безопасность жизнедеятельности чело-

века, общества и государства; основные характеристики видов безопасности жизнедеятельно-

сти; способы обеспечения безопасности жизнедеятельности; решение проблем безопасности 

жизнедеятельности 

Б3.В.ОД.

2 

 

ОК-20; 

ПК-27 

Управление 

проектами и 

программами 

Дисциплина  «Управление проектами и программами» относится к вариативной части цикла 

профессиональных  дисциплин программы  подготовки бакалавров.  

Содержание курса является логическим продолжением содержания курсов: Региональное 

управление и территориальное планирование, Теория управления. 

Основной целью курса является достижение следующих образовательных результатов 

Студент должен:  

 Знать: 

понятие и виды проекта; жизненный цикл проекта и его фазы; организационную структуру про-

екта; 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. 

Уметь: 



 

 

 оптимизировать организационную структуру проекта;    

 управлять интересами заинтересованных лиц проекта; 

 оценивать стоимость проекта; 

 управлять ресурсами проекта; 

 идентифицировать риски проекта. 

Владеть навыками: 

- организации проектного офиса;  

- управления изменениями проекта; 

- управления работами по проекту; 

- формирования и развития команды проекта; 

управления коммуникациями проекта 

Б3.В.ОД.

3 

ОК-14; 

ПК-9 

Национальная 

и региональная 

безопасность 

Курс «Национальная и региональная безопасность» относится обязательным дисциплинам ва-

риативной части профессионального цикла. Дисциплина опирается в своем содержании на ра-

нее изученные курсы: «Регионы России», «Конфессиональный портрет и межрелигиозные от-

ношения в современной России», «Русский мир в контексте мировых цивилизаций», читается 

параллельно с «Международное право», «Экономика региона», «Политический анализ и про-

гноз, моделирование политических процессов», «служит основой для изучения «Геополитика».   

Основной целью курса является достижение следующих образовательных результатов:  

Студент должен:  

- знать: основные теоретические подходы, понятийно-категориальный аппарат, относящийся 

к такому  явлению, как национальная и региональная безопасность;  международный и отече-

ственный  опыт обеспечения безопасности;   

- уметь: прогнозировать последствия принимаемых решений и программ по предотвраще-

нию развертывания кризиса и по преодолению негативных последствий кризиса для жизни 

общества;  

- владеть навыками:  поиска эффективных решений по реализации мер, направленных на 

обеспечение национальной и региональной безопасности на том уровне управления, где рабо-

тает обучаемый;   работы со специальной литературой и статистическими данными, научного 

поиска и формулировки практически ценных рекомендаций. 

Б3.В.ОД.

4 

ОК-15, 

16; ПК-

1, 8, 28, 

Практикум 

"Ресурсы и 

конкурентные 

Практикум "Ресурсы и конкурентные преимущества региона" относится к обязательным дис-

циплинам вариативной части профессионального цикла и логический связан с такими дисци-

плинами учебного плана как «Региональная политика России», «Региональное управление и 
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преимущества 

региона" 

территориальное планирование», «Регионы России», «Маркетинг территорий». Знания, умения 

и навыки, приобретенные в ходе изучения дисциплины, необходимы студентам для успешного 

прохождения преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы. 

Основной целью курса является достижение следующих образовательных результатов:  

Студент должен:  

 Знать: 

понятие и виды проекта; жизненный цикл проекта и его фазы; организационную структуру про-

екта; 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. 

Уметь: 

 оптимизировать организационную структуру проекта;   

 управлять интересами заинтересованных лиц проекта; 

 оценивать стоимость проекта; 

 управлять ресурсами проекта; 

 идентифицировать риски проекта. 

Владеть навыками: 

- организации проектного офиса;  

- управления изменениями проекта; 

- управления работами по проекту; 

- формирования и развития команды проекта; 

- управления коммуникациями проекта; 
презентации проекта стейкхолдерам 

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б3.В.ДВ 

1. 

ОК-4, 

7, 18; 

ПК-12, 

13, 14, 

32, 33, 

34, 39 

 

Второй ино-

странный язык 

(испанский) 

Дисциплина «Второй иностранный язык (испанский)» включена в вариативную  часть профес-

сионального цикла и является дисциплиной по выбору. В условиях языковой глобализации 

предлагается изучение испанского языка как второго, если студенты не изучали его как первый 

иностранный язык. 

Целью изучения дисциплины «Второй иностранный язык (испанский)» является практическое 

владение испанским языком для использования его, как в повседневном общении, так и в об-

ласти профессионального, делового и научного общения при решении различных задач. 



 

 

Знать: знать фонетическую, грамматическую, лексическую структуру испанского 

языка, в том числе специальную лексику по теме «социология», стилистические особенности 

языка. 

Уметь: уметь свободно читать специальную литературу на испанском языке по тематике кур-

са, вести беседу по широкому спектру повседневного общения. 

Владеть: владеть навыками свободного общения на иностранном языке на общие и професси-

ональные темы. 

ОК-4, 

7, 18; 

ПК-12, 

13, 14, 

32, 33,  

34, 39 

Второй ино-

странный язык 

(французский) 

Дисциплина «Второй иностранный язык (французский)» включена в вариативную  часть про-

фессионального цикла и является дисциплиной по выбору. В условиях языковой глобализации 

предлагается изучение французского языка как второго, если студенты не изучали его как пер-

вый иностранный язык. 

Целью изучения дисциплины «Второй иностранный язык (французский)» является практиче-

ское владение французским языком  для использования его, как в повседневном общении, так 

и в области профессионального, делового и научного общения при решении различных задач. 

Знать: знать фонетическую, грамматическую, лексическую структуру французского 

языка, в том числе специальную лексику по теме «социология», стилистические особенности 

языка. 

Уметь: уметь свободно читать специальную литературу на французском языке по тематике 

курса, вести беседу по широкому спектру повседневного общения. 

Владеть: владеть навыками свободного общения на иностранном языке на общие и професси-

ональные темы. 

ОК-4, 

7, 18; 

ПК-12, 

13, 14, 

32, 33, 

34, 39 

Второй ино-

странный язык 

(немецкий) 

Дисциплина «Второй иностранный язык (немецкий)» включена в вариативную часть профес-

сионального цикла и является дисциплиной по выбору. В условиях языковой глобализации 

предлагается изучение немецкого языка как второго, если студенты не изучали его как первый 

иностранный язык. 

Целью изучения дисциплины «Второй иностранный язык (немецкий)» является практическое 

владение немецким языком для использования его, как в повседневном общении, так и в обла-

сти профессионального, делового и научного общения при решении различных задач. 

Знать: знать фонетическую, грамматическую, лексическую структуру немецкого 

языка, в том числе специальную лексику по теме «социология», стилистические особенности 

языка. 

Уметь: уметь свободно читать специальную литературу на немецком языке по тематике курса, 

вести беседу по широкому спектру повседневного общения. 



 

 

Владеть: владеть навыками свободного общения на иностранном языке на общие и професси-

ональные темы. 

Б3.В.ДВ 

2 

ОК-9; 

ПК-1 

 

 

 

Экономика ре-

гиона 

Дисциплина «Экономика региона» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла дисциплин программы подготовки бакалавров. 

Содержание курса «Экономика региона» является логически связано с дисциплинами «Регио-

ны России», «Экономика России», «Региональная политика России», «Методы региональных 

исследований», «Прикладное регионоведение», служит основой для освоения курсов, связан-

ных с изучением «Региональное управление и территориальное планирование», «Имидж реги-

она», Практикума "Ресурсы и конкурентные преимущества региона". 

Студент должен:  

знать 

- основные экономические особенности региона; 

- существующие подходы к хозяйственной дифференциации географического пространства; 

- документы, служащие источниками сведений об экономике региона; 

уметь 

- читать экономическую карту региона; 

- анализировать при помощи статистических материалов экономические процессы в регионах; 

- сравнивать различные регионы России, применяя существующие в экономике методы; 

- охарактеризовать экономическую систему России; 

- использовать передовые технологии при анализе социально-экономических проблем; 

- оценивать экономическую ситуацию в регионах России  и государствах Европы. 

 владеть навыками  

- методикой анализа статистических материалов, принятых в экономике; 

- базовыми методами исследования и оценки экономических особенностей региона для 

обеспечения оптимальных управленческих решений; 

• навыками использования показателей, применяемых для характеристики особенностей 

экономики  региона; 

• специальной терминологией и лексикой, принятой в экономике 

ОК-9; 

ПК-5, 

6, 8, 9, 

24 

 

Политический 

анализ и про-

гноз, модели-

рование поли-

тических про-

Дисциплина “ Политический анализ и прогноз, моделирование политических процессов ” 

включена в дисциплины по выбору вариативной части гуманитарного, социального и эконо-

мического  профессионального цикла основной образовательной программы. 

Дисциплина состоит из следующих разделов: Политический анализ и прогнозирование: пред-

метное поле. Подготовка к политическому анализу. Информационное обеспечение политиче-



 

 

 

 

 

цессов ского анализа и прогнозирования. Статистические методы в политическом анализе. Методы 

анализа документов Экспертные методы в политическом анализе и прогнозировании. Модели-

рование в политическом анализе и прогнозировании. Политические события и ситуации как 

особые объекты политического анализа. Сценарные методы политического прогнозирования. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сфор-

мированные в процессе изучения предметов «Геополитика» и служит основой для изучения 

таких дисциплин как «Региональное управление и территориальное планирование», всех мо-

дулей и курсов по выбору, рекомендованных кафедрой. 

Основной целью курса является - формирование необходимых теоретических знаний, практи-

ческих умений и аналитических навыков в области политического анализа и прогнозирования; 

ориентация студентов на профессиональное решение политических проблем, стоящих перед 

российским обществом и государством; ознакомление студентов-политологов с основными 

категориями, проблемами и теоретическими подходами, используемыми в политическом ана-

лизе. 
ОК-3; 

ПК-21 
Этнополитика 

и националь-

ные отношения 

Курс «Этнополитика и национальные отношения» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла программы подготовки бакалавров. К 

основным требованиям, необходимым для освоения дисциплины «Этнополитика и 

национальные отношения» относятся наличие знаний, умений и навыков, сформированных в 

процессе изучения дисциплин «Социология» «Социально-политическая система Российской 

Федерации», «Конфликтология», «Система государственного и муниципального 

управления», «Региональная политика России», «Прикладное регионоведение», 

«Конфессиональный портрет и межрелигиозные отношения в современной России» и служит 

основой для освоения курсов «Проекты государственно-частного партнерства», 

«Региональное управление и территориальное планирование»и др 

Б3.В.ДВ.

3.1 

ОК-21; 

ПК-1 
Бюджетная си-

стема и меж-

бюджетные 

отношения в 

Российской 

Федерации 

Дисциплина «Бюджетная система и межбюджетные отношения в Российской Федерации» яв-

ляется дисциплиной по выбору и включена в вариативную часть профессионального цикла ос-

новной образовательной программы.  

Для освоения дисциплины «Бюджетная система и межбюджетные отношения в Российской 

Федерации» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения предметов «Экономическая теория», «Экономика России»,  «Статистика» и 

служит основой для изучения всех модулей и курсов по выбору, рекомендованных кафедрой. 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов целостного пред-

ставления об организационно-экономических аспектах функционирования и развития бюд-



 

 

жетной системы страны, знаний структуры бюджетов бюджетной системы, механизма меж-

бюджетных отношений, особенностей бюджетного процесса и бюджетного контроля. 

Задачи учебной дисциплины: 

изучить бюджетное устройство РФ, механизм межбюджетных отношений; 

ознакомиться с конкретными видами доходов и расходов бюджетов бюджетной системы госу-

дарства, бюджетной политикой государства, бюджетной классификацией и контрольно-

экономической работой финансовых органов; 

способствовать формированию научного и экономического мышления; 

создать базу для изучения других дисциплин специализации 

Б3.В.ДВ.

3.2 

ПК-21, 

25 

Избирательная 

система Рос-

сийской Феде-

рации 

Дисциплина «Избирательная система Российской Федерации» является дисциплиной по вы-

бору и включена в вариативную часть профессионального цикла основной образовательной 

программы.  

Для освоения дисциплины «Избирательная система Российской Федерации» студенты ис-

пользуют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предме-

тов «Политология», «Конфессиональный портрет и межрелигиозные отношения в современ-

ной России» и служит основой для изучения таких дисциплин как  «Политические и избира-

тельные технологии», всех модулей и курсов по выбору, рекомендованных кафедрой. 

Целью освоения учебной дисциплины «Избирательная система РФ» является формирование 

прочных знаний в области теории и практики избирательного процесса. Это позволит повы-

сить уровень их политико-правовой культуры, поможет компетентно участвовать в избира-

тельных кампаниях в качестве граждан и должностных лиц.  

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование у студентов представления о выборах как системном объекте, входящем в 

структуру политической системы и общества в целом, а также понимания того, что процессы 

функционирования и трансформации избирательной системы обусловлены прежде всего инте-

ресами сохранения и распределения власти; 

 - получение студентами знаний о ключевых параметрах избирательной системы; 

 - детальное изучение федерального законодательства, законодательных актов субъектов Фе-

дерации в части регулирования различных этапов избирательных кампаний; - рассмотрение 

практики деятельности избирательных комиссий, и иных субъектов избирательного процесса, 

судебной практики касающейся защиты избирательных прав граждан, иных аспектов органи-

зации избирательного процесса;  

- подготовка специалистов для работы в избирательных комиссиях, иных структурах, участ-



 

 

вующих в избирательных кампаниях.  

Б3.В.ДВ.

3.3 

ОК-11 Религиозная 

система и 

управление в 

сфере государ-

ственно-

религиозных 

отношений 

Дисциплина «Религиозная система и управление в сфере государственно-религиозных отно-

шений» является дисциплиной по выбору и включена в вариативную часть профессионального 

цикла основной образовательной программы.  

Для освоения дисциплины «Религиозная система и управление в сфере государственно-

религиозных отношений» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформи-

рованные в процессе изучения предметов «Политология», «Конфессиональный портрет и меж-

религиозные отношения в современной России» и служит основой для изучения таких дисци-

плин как  «Политические и избирательные технологии», всех модулей и курсов по выбору, ре-

комендованных кафедрой. 

Целью освоения учебной дисциплины «Религиозная система и управление в сфере государ-

ственно-религиозных отношений» является подготовка специалиста в сфере этнополитики, 

государственно-религиозных и межэтнических отношений, обладающих высокими аналитиче-

скими, информационно-коммуникативными способностями, навыками конструктивного взаи-

модействия, соответствующими требованиям государственного, дипломатического и этноре-

лигиозного протокола и этикета.  

Задачи дисциплины  

-рассмотреть различные управленческие концепции, научные школы, теории, взгляды на про-

блемы политическое управление, осмыслить данное понятие как особого феномена политиче-

ской жизни общества;  

-раскрыть политическое управление как процесс политического воздействия управляющей 

подсистемы на различные сферы общественной жизни;  

-выявить особенности механизма реализации политического управления в различных сферах 

жизнедеятельности общества. 

Б3.В.ДВ.

4.1 

ОК-9 

ПК-4 

Налоги и нало-

гообложение 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» является дисциплиной по выбору и включена в ва-

риативную часть профессионального цикла основной образовательной программы.  

Для освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» студенты используют знания, умения 

и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Экономика России», 

«Экономическая теория» и служит основой для изучения таких дисциплин как  «Региональное 

управление и территориальное планирование», всех модулей и курсов по выбору, рекомендо-

ванных кафедрой. 

овладение студентами системой знаний основ налогообложения юридических и физических 

лиц, правового регулирования взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых органов, 



 

 

навыками и приемами практического применения общего режима налогообложения и специ-

альных налоговых режимов, используемых при налогообложении. 

Задачи:  
- познание законодательной основы налогообложения в России и зарубежных странах;  

- изучение порядка исчисления и уплаты налогов, которые формируют российский бюджет;  

- осознание механизма системы налогообложения юридических и физических лиц;  

- формирование представления о способах снижения налогового бремени законными путями;  

- выработка навыков поиска и использования информации, необходимой для ориентации в 

своей профессиональной деятельности.  

Студент должен:  

знать: 

Знать:  
-основные понятия и термины, используемые в законодательстве о налогах и сборах;  

-систему налогов и сборов в Российской Федерации;  

- права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов в РФ;  

-формы проведения налогового контроля;  

- основные нормативно-правовые акты о налогах и сборах в РФ;  

- особенности налогообложения юридических лиц в РФ;  

особенности налогообложения физических лиц в РФ;  

- порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных 

лиц;  

-виды налоговых правонарушений и ответственность за их нарушение.  

Уметь:  
- анализировать и применять на практике нормы действующего законодательства РФ для вы-

бора оптимального режима налогообложения;  

-анализировать современные проблемы и тенденции системы налогообложения и бюджетно-

налоговой политики государства;  

-грамотно использовать теоретические знания в процессе решения практических задач;  

-анализировать финансово-экономические показатели предприятия;  

-производить расчеты по налогам и сборам;  

-анализировать финансовые показатели, характеризующие основные результаты деятельности 

юридического лица;  

- использовать различные системы налогообложения при организации финансово-



 

 

хозяйственной деятельности предприятия;  

- использовать опыт развития налоговых систем зарубежных стран для сопоставления с рос-

сийской системой налогообложения.  

Владеть:  
-специальной терминологией и лексикой изучаемой дисциплины;  

-навыками самостоятельной работы, позволяющими ориентироваться в действующем законо-

дательстве о налогах и сборах в Российской Федерации;  

Приобрести опыт деятельности:  
-выбора оптимальной системы налогообложения для конкретного хозяйствующего субъекта; 

 - использования критериев риска для планирования выездной налоговой проверки;  

- формирования основных денежных потоков в процессе хозяйственной деятельности пред-

приятий;  

- использования на практике опыта по составлению налоговых деклараций по различным нало-

гам.  

Б3.В.ДВ.

4.2 

ПК-9, 

24, 25 

 

 

 

Политические 

и избиратель-

ные техноло-

гии 

Дисциплина «Политические и избирательные технологии» является дисциплиной по выбору и 

включена в вариативную часть профессионального цикла основной образовательной програм-

мы.  

Для освоения дисциплины «Политические и избирательные технологии» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Поли-

тология», «Конфессиональный портрет и межрелигиозные отношения в современной России» 

и служит основой для изучения таких дисциплин как «Управление проектами и программами», 

всех модулей и курсов по выбору, рекомендованных кафедрой. 

заключается в изучении актуальных проблем, связанных с выборами и избирательным процес-

сом в условиях становления и развития демократических институтов современного российско-

го общества, а также реализации эффективной организационно-управленческой деятельности в 

сфере организации и проведения выборов. 

 Задачи учебного курса: 

ознакомить с избирательным процессом, как институтом гражданского общества; 

сформировать представление о понятии и системе выборов в РФ; 

сформировать у студента навыки самостоятельного анализа проблемы современного избира-

тельного процесса;  

ознакомить с современными избирательными технологиями, изучение специфики различных 

моделей избирательных систем; 



 

 

 сформировать навыки практической реализации организационно-управленческого обеспече-

ния избирательного процесса. 

Знать:  

понятие и виды выборов в РФ; 

роль выборов в развитии демократических процессов в РФ; 

этапы избирательного процесса;  

субъекты избирательного процесса; 

виды избирательных кампаний; 

систему и разновидность избирательных технологий; 

связь избирательных технологий с выборной кампанией; 

методы противодействия нежелательных избирательных кампаний; 

правовые основы применения избирательных технологий; 

роль общественного мнения в избирательных технологиях; 

методику измерения эффективности избирательных технологий; 

● Уметь: 

определять элементы выборов в зависимости от их статуса; 

анализировать предвыборную ситуацию; 

дифференцированно использовать инструменты предвыборной борьбы ; 

применять избирательные технологи в существующем правовом поле РФ; 

разрабатывать планы реализации избирательных технологий; 

организовать избирательный процесс на определенной территории. 

●Владеть методами реализации основных избирательных технологий  для обеспечения эффек-

тивного проведения выборного процесса с избранием необходимого кандидата . 

Б3.В.ДВ.

4.3 

ПК-21 Национальные 

и федератив-

ные отношения 

Учебная дисциплина «Национальные и федеративные отношения» относится к профессио-

нальному циклу, дисциплинам по выбору вариативной части. Для изучения данной дисципли-

ны необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 

«Государственное и муниципальное управление», «Политология», «Основы государства и пра-

ва». 

Целью учебного курса является формирование у студентов основ правовой культуры и право-

вого сознания, необходимых как для комплексного понимания процесса формирования феде-

ративной государственности и путей межэтнической солидарности в различные исторические 

эпохи вплоть до наших дней, так и для прогнозирования основных тенденций развития совре-

менной этнополитической обстановки в ближайшей и отдаленной перспективе. В связи с по-



 

 

следним обстоятельством изучение национальных и федеративных отношений имеет важное 

значение для формирования системы профессиональных знаний государственных и муници-

пальных служащих. 

Сообразно заявленным целям определяются основные задачи курса: 

– уяснение основных закономерностей возникновения и развития этносов, форм межэтниче-

ского диалога; 

– изучение важнейших положений федерализма и их дальнейшей эволюции на различных эта-

пах истории человечества. 

– овладение навыками анализа этнополитических ситуаций и прогнозирования путей их раз-

решения. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

- содержание Конституции РФ, федеральных законов, основные направления развития консти-

туционного регулирования федеративных отношений; 

 - теории федерализма; 

 - конституционно-правовые характеристики российской модели федерализма; 

 - особенности правового положения отдельных субъектов РФ; 

- обладать основными знаниями в предметной сфере национальной политики, федеративных, 

межнациональных и межрелигиозных отношений 

-традиции, обычаи народов РФ 

уметь: 

 - толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты 

 - оперировать юридическими понятиями и категориями 

 - определять влияние федеративного устройства государства на защиту прав и свобод челове-

ка и гражданина и сохранение целостности многонациональной России.  

– уметь организовать и вести диалог между органами государственной власти, национальными 

и религиозными объединениями 

– уметь анализировать и применять международный опыт разрешения межэтнических и меж-

религиозных конфликтов.  

владеть:  

- юридической терминологией 

 - навыками работы с правовыми актами по федерализму;  

 –навыками организации институциональных структур в сфере межнациональных отношений 



 

 

(НКА, национальных объединений, информационно- аналитических ресурсов, центров мони-

торинга и др.); 

- навыками упреждения, урегулирования и профилактики социокультурных и политических 

кризисов в ситуациях с доминирующими этническими и мультикультурными факторами 

- навыками организации управленческих структур в сфере национальной и федеративной по-

литики, межнациональных отношений. 

Б3.В.ДВ.

5. 1 

ОК-9 

 

Инвестицион-

ный потенциал 

и инвестици-

онная полити-

ка субъектов 

Российской 

Федерации 

Дисциплина Инвестиционный потенциал и инвестиционная политика субъектов РФ» является 

дисциплиной по выбору и включена в вариативную часть профессионального цикла основной 

образовательной программы.  

Для освоения дисциплины «Инвестиционный потенциал и инвестиционная политика субъектов 

РФ» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения предметов «Экономическая теория», «Экономика России»,  «Статистика» и служит 

основой для изучения всех модулей и курсов по выбору, рекомендованных кафедрой. 

Цель дисциплины – дать студентам теоретические знания в области инвестиций, инвестицион-

ной деятельности на уровне основных групп инвесторов и механизма инвестирования в раз-

личных формах его осуществления как основы для последующего изучения дисциплин специ-

ализации. 

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 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны получить твердую и достаточ-

но полную систему знаний: 

– понимать экономическую сущность и содержание различных категорий инвестиций и инве-

стиционной деятельности в условиях неопределенности и рисков; 

– иметь четкое представление о методах оценки эффективности вложений в реальные и финан-

совые инвестиции, формирования и управления инвестиционным портфелем; 

– знать основы финансирования капитальных вложений с момента формирования источников 

финансирования до их предоставления на разных условиях; 

– уметь работать с законодательными и другими нормативными документами, статистически-

ми материалами, экономической литературой, чтобы правильно понимать экономические про-



 

 

цессы, происходящие в инвестиционной сфере, оценить тенденции и перспективы ее развития; 

– уметь использовать полученные знания в своей практической деятельности; 

– проводить сравнительный анализ эффективности инвестиционных проектов 

Б3.В.ДВ.

5. 2 

ПК-6, 

9,  25 

Политические 

элиты 

Дисциплина «Политические элиты» является дисциплиной по выбору и включена в вариатив-

ную часть профессионального цикла основной образовательной программы.  

Для освоения дисциплины «Политические элиты» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Социально-политическая си-

стема Российской Федерации», «Система государственного и муниципального управления», и 

служит основой для изучения всех модулей и курсов по выбору, рекомендованных кафедрой. 

Вооружить студентов углубленными теоретическими знаниями о природе и сущности полити-

ческих элит и групп интересов; - сформировать представление об особенностях места и роли 

этих акторов в политическом процессе постсоветской России; - научить их ориентироваться в 

современной зарубежной и отечественной научной литературе по этой проблематике; - способ-

ствовать выработке навыков анализа и оценки состояния политических элит и групп интере-

сов, применения теоретических знаний в практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент:  

 должен знать:  

 - основные этапы генезиса, эволюции и функционирования современных элит и групп интере-

сов;  

- особенности функционирования этих акторов в условиях современной России;  

 должен уметь: 

 - анализировать и сравнивать формы и уровни политического участия таких акторов как поли-

тические элиты и группы интересов;  

- применять полученные знания в области государственной, политической, образовательной, 

общественной деятельности, СМИ;  

должен владеть:  

- терминологическим аппаратом данной дисциплины;  

- навыками выступления перед аудиторией;  

- методами познания политической действительности. применять научные подходы, концеп-

ции и методы, выработанные в рамках дисциплины, к исследованию конкретных теоретиче-

ских и практических проблем 

Б3.В.ДВ.

5.3 

 

ПК-27 

Региональные 

социокультур-

Дисциплина «Региональные социокультурные проекты и программы» является дисциплиной 

по выбору и включена в вариативную часть профессионального цикла основной образователь-



 

 

ные проекты и 

программы 

ной программы. 

Для освоения дисциплины «Региональные социокультурные проекты и программы»  студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения пред-

метов «Социально-политическая система Российской Федерации», «Система государственного 

и муниципального управления»,  и служит основой для изучения всех модулей и курсов по вы-

бору, рекомендованных кафедрой. 

Целями учебной дисциплины является освоение специальных знаний, умений и навыков в 

области теории и практики социально-культурного проектирования, овладение проектными 

технологиями; получение знаний по формированию комплекса проектных технологий. 

В результате освоения дисциплины студент:  

 должен знать:  

 принципы и методы социокультурного проектирования; 

технологию социально-культурной деятельности; 

стратегии финансирования и продвижения социокультурных проектов; 

основные этапы разработки и реализации социокультурных проектов; 

Уметь: 

эффективно осуществлять аналитические, организационно-управленческие, консультацион-

но-методические функции в социально-культурной сфере; 

разработать и внедрить социально-значимый проект, оформить заявку на его финансирова-

ние; 

анализировать социокультурную ситуацию и выделять отдельные ее составляющие; 

использовать игровые методы социокультурного проектирования; 

 Приобрести опыт работы с методами проектирования социально-культурных процессов 

в современных условиях с учетом прогрессивного российского и западного опыта. 

Б3.В.ДВ.

6.1 

ПК-27 Проекты госу-

дарственно-

частного парт-

нерства 

Дисциплина  «Проекты государственно-частного партнерства» относится к вариативной части 

цикла профессиональных  дисциплин ООП «Регионоведение России» и логически связана с 

целым рядом учебных дисциплин: «Инвестиционный потенциал и инвестиционная политика 

субъектов РФ», «Налоги и налогообложение», «Бюджетная система и межбюджетные 

отношения в РФ», «Экономика региона» и др. Основной целью курса является достижение 

следующих образовательных результатов:  

Студент должен:  

 Знать: 



 

 

 понятие и функции государственно-частного партнерства в современной экономике; 

преимущества от использования государственно-частного партнерства; способы создания 

проектов на основе государственно-частного партнерства; нормативно-правовую базу в 

области государственно-частного партнерства в Российской Федерации; 

 базовые формы государственно-частного партнерства; основные задачи реализации проек-

тов государственно-частного партнерства на федеральном, региональном и местном уров-

нях власти; 

 основные риски при реализации проектов, основанных на принципах государственно-

частного партнерства; механизм финансирования проектов государственно-частного 

партнерства. 

Уметь: 

 разрабатывать и обосновывать концепцию проекта государственно-частного 

партнерства; 

 идентифицировать риски проекта государственно-частного партнерства; 

 формировать бюджет проекта государственно-частного партнерства.  

Владеть навыками: 

- 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. 

Б3.В.ДВ.

6.2 

ОК-2, 

6, 8, 15, 

19 

ПК-20, 

24 

 

 

Политическая 

профессиоло-

гия 

Дисциплина  «Политическая профессиология» относится к вариативной части цикла 

профессиональных  дисциплин ООП «Регионоведение России» и логически связана с целым 

рядом учебных дисциплин: «Политология», «Политические элиты», «Бюджетная система и 

межбюджетные отношения в РФ» и др. 

Целью данного курса является получение студентами базовых представлений о политическом 

консультировании, его истории, теории и практике. Систематически рассматриваются все сфе-

ры деятельности  политического консультанта, с отработкой практических навыков, что помо-

гает ранней специализации будущего политолога. Структура курса (даже в ущерб систематич-

ности изложения материала) специально продумывалась так, чтобы с первых занятий студенты 

начинали выполнять практические задания, приобретая навыки работы по специальности, от 

простейших задач (написание пресс-релизов, собственного резюме и т.п.) постепенно переходя 

к составлению сложных документов (аналитических записок, политических стратегий и т.п.). 



 

 

Так прикладной уровень политического анализа даётся уже в первом разделе для того, чтобы 

студенты могли использовать соответствующий инструментарий в процессе выполнения прак-

тических работ. Второй же раздел посвящен аналитической работе на более глубоком теорети-

ческом уровне. 

Важное значение в настоящем курсе придается принципам профессиональной этики экспертов, 

работающих в сфере политического консультирования. Видение политических коммуникаций 

даётся не с позиции манипулирования волей избирателя, а с точки зрения артикуляции и агре-

гирования настроений электоральных групп. В разделе, посвящённом аналитической работе, 

упор делается на объективности и беспристрастности выводов эксперта-аналитика. 

Задачи курса  
Основными задачами курса является формирование у слушателей представления о: 

 предмете политического консультирования, его истории, теории структуре и месте в си-

стеме политического менеджмента; 

 разнообразии подходов к стратегическому планированию политических кампаний, ос-

новных избирательных технологиях, приёмах и методах, применяемых в ходе предвыборной 

борьбы и текущего политико-административного маркетинга; 

статистическом, информационном, аналитическом, прогностическом и пр. инструментарии по-

литического консультанта, методах политического анализа, специфике работы эксперта-

аналитика. 

Б3.В.ДВ.

6.3 

ПК-12, 

30 

 

 

Общеграждан-

ский и этно-

религиозный 

протокол и 

этикет 

Данная дисциплина входит в  профессиональный  цикл  в качестве вариативной. Общеграж-

данский и этно-религиозный протокол и этикет является по своему значению международной и 

исторической категорией, поскольку представляет собой совокупность общепринятых правил, 

традиций и условностей, соблюдаемых в светском и секуляритивном общении. Вместе с тем 

общегражданский протокол и этикет каждой страны имеет свои национальные  и религиозные 

особенности, которые должны учитываться государствами, их юридическими и физическими 

лицами  

Общегражданский и этно-религиозный протокол и этикет является важнейшим политическим 

инструментом дипломатии, как средством реализации основополагающих принципов взаимо-

отношений внутригосударственного и международного общения.  Обучение направлено на 

предоставление слушателям основных знаний об особенностях общегражданского и этно-

религиозного протокола и этикета в России и зарубежных странах. Он знакомит с нормами 

общегражданского и этно-религиозного протокола и этикета в разных странах, особенностями 

проведения государственных и рабочих визитов, приемов, переписки, представительской рабо-



 

 

ты государственных, организации мероприятий многосторонней дипломатии (форумы, конфе-

ренции, ассамблеи и т.д.). 

Цель дисциплины:  
- ознакомление слушателей с общегражданским и этно-религиозным протоколом и этикетом 

Российской Федерации и других зарубежных стран как совокупностью общепринятых правил, 

традиций и условностей, соблюдаемых правительствами различных стран, их учреждениями, 

официальными лицами в практике поликультурного 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 межлич-

ностных 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 зарубеж-

ных стран.  

Дисциплина «Общегражданский и этно-религиозный протокол и этикет» дает возможность 

решить ряд взаимосвязанных задач:  

1. Изучение этой дисциплины знакомит обучающихся с особенностями общегражданского и 

этно-религиозного протокола и этикета в России и зарубежных странах. Дает представление об 

основных правилах, нормах и традициях различных стран с учетом межкультурного и меж-

конфессионального факторов, помогает освоить международные правила в официальном и де-

ловом общении, проанализировать национальные особенностей общегражданского и этно-

религиозного, а и этикета, сформировать представление об основных принципах, правилах и 

нормах поведения в официальной и деловой сферах.  

2. Изучение курса дает возможность познакомиться с законодательно-нормативной базой об-

щегражданского и этно-религиозного протокола и этикета в России и зарубежных странах.  

3. Вся практическая работа при изучении курса простроена с учетом интересов будущих спе-

циалистов. Это: подготовка к семинарским занятиям, написание контрольных работ, знаком-

ство с нормативными документами, обучение навыкам публичных выступлений. Все это необ-

ходимо будущим регионоведам для того, чтобы овладеть международными правилами поведе-

ния, стать творческой личностью, способной включиться в систему политических, экономиче-



 

 

ских и социальных отношений. 

Б4  

 ОК-

17,22 Физическая 

культура 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры лич-

ности и способности направленного использования разнообразных средств физической куль-

туры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 
понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и под-

готовке к профессиональной деятельности; 

знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической культуры 

и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регуляр-

ным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту; 

создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений 

 


