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Б1.Б. Базовая часть
Аннотация рабочей программы дисциплины
«История»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«История» является элементом базовой части (Б1.Б.1).
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «История
Отечества, государства и права».
Цель дисциплины: дать студентам более углубленную историческую подготовку,
повысить их политическую культуру, помочь лучше подготовиться к пониманию
происходящих в жизни общества и государства общественно-политических процессов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
источниками и методами изучения истории, понятиями, проблемами истинности
исторического знания, историческим развитием российского государства и общества с
древнейших времен до наших дней.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).
Перечень образовательных технологий:
лекции (в том числе в интерактивных формах);
практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая
работа, все виды контроля);
самостоятельная работа студентов;
консультации;
тьюторство.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетные единицы, 144 часа, из них
аудиторных 54 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
самостоятельная работа студентов 54 часа;
контроль 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, опроса, тестирования,
контрольных работ;
рубежный контроль в форме экзамена.
Экзамен в 1 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «История Отечества, государства и права»
Булдыгерова Л.Н. ________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Философия»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Философия» является элементов (Б1.Б.2).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций кафедрой «Философия и культурология».
Цель дисциплины: сформировать у студента представление об особенностях
философского освоения действительности, развить интерес к фундаментальным знаниям,
стимулировать потребность к философской оценке исторических событий и фактов,
способствовать усвоению идей единства историко-культурного процесса при всем
многообразии его форм, сформировать социально-личностные, когнитивные, ценностные
и коммуникативные компетенции.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой
философии как способа познания и духовного освоения мира, ее местом в культуре;
исторические типы философии, философские традиции и современные дискуссии;
основные разделы современного философского знания (онтологии, теории познания,
философии и методологии науки, социальной философии и философии истории,
философской антропологии); философские проблемы и методы их исследования; базовые
принципы и приемы философского познания; введение в круг философских проблем,
связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработкой навыков
работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. Изучение
дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки
источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументированно
отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами
ведения дискуссии, полемики, диалога.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать
высокой мотивацией к выполнению профессионального долга (ОПК-18).
Перечень образовательных технологий:
лекции;
практические занятия;
семинары;
коллоквиумы;
самостоятельная работа студентов;
консультации;
тьюторство.
В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, семинары,
практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительноиллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные
методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетные единицы, 144 часа, из них
аудиторных 54 часа (26 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
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практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
самостоятельная работа студентов 54 часа;
контроль 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен во 2 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Философии и культурологии» Потапчук В.И. ________

6

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Иностранный язык» является элементом (Б1.Б.3).
Дисциплина реализуется в Институт социально-политических технологий и
коммуникаций кафедрой «Иностранные языки».
Цель дисциплины: ориентировать студентов-бакалавров в процессе владения
речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на конкретноситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках
профессионального общения на английском языке.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой
владения иностранным языком в сфере международных отношений, а именно
комплексного анализа экономических, социально-политических, этнических процессов в
странах Восточной Азии (Китай, Япония, Корея).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-7);
- владением стандартными методами компьютерного набора текста на иностранном
языке международного общения и языке региона специализации (ОПК-16).
Перечень образовательных технологий:
кейс-анализ;
мастер-классы;
ролевая игра.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
22 зачетные единицы, 792часа, из них
аудиторных 330 часов (22 часа в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 330 часов, в том числе в интерактивной форме 22 часа;
самостоятельная работа студентов 330 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устных и письменных ответов на
практических занятиях;
рубежный контроль в форме тестирования (письменное или компьютерное);
промежуточный контроль в форме устного ответа и проверки домашнего задания.
Зачет в 1,5 семестре;
дифференцированный зачет в 2,3,4,6 семестре.
Разработал:
преподаватель кафедры «Иностранные языки» Гаврикова О.Е.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Политическая география Китая»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Политическая география Китая» является элиментом (Б1.Б.4).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций, кафедрой социологии, политологии и регионоведения.
Цель дисциплины: изучение современной физической, экономической и
социально-политической географии Китая.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
геополитического положения Китая, его различные интерпретации, общегеографической
характеристики территории, основы физической, экономической, социальнополитической и военной географии Китая, проблемы районирования, географические
особенности, влияющие на российско-китайские отношения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность составлять комплексную характеристику региона специализации с
учетом его физико-географических, исторических, политических, социальных,
экономических,
демографических,
лингвистических,
этнических,
культурных,
религиозных и иных особенностей (ОПК-2);
- способность учитывать характер исторически сложившихся социальноэкономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей
политической культуры и менталитета народов региона специализации (ОПК-6);
- способность выделять основные параметры и тенденции социального,
политического, экономического развития стран региона специализации (ОПК-11).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа студентов,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы, 144 часа, из них
аудиторных 72 часа (39% часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
самостоятельная работа студентов 54 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки знания основных вопросов и
понятий дисциплины в ходе проведения практических занятий;
рубежный контроль в форме тестирования.
Экзамен в 2 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Социологии, политологи и регионоведеия»
Ламашева Ю.А ________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория международных отношений»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Теория международных отношений» является элементом (Б1.Б5).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций, кафедрой социологии, политологии и регионоведения
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по теории
международных отношений и специфике их применения в различных культурных и
исторических контекстах; формирование навыков использования основных методов
научного исследования, общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых в будущей профессиональной деятельности
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
основных этапов становления и развития международных отношений в разных регионах
мира, их комплексным характером и взаимосвязью с внутренней политикой стран.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках
теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической теории к
исследованию конкретных страновых и региональных проблем (ОПК-10);
- владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных стран,
особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПК-6);
- готовность вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную работу в
образовательных организациях высшего образования (ПК-10).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
семинары
самостоятельная работа студентов,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
4 зачетных единицы, 144 часа, из них
аудиторных 54 часа (26% часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
самостоятельной работа студентов 54 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки знания основных вопросов и
понятий дисциплины в ходе проведения практических занятий;
рубежный контроль в форме проверки готовности частей курсовой работы.
Экзамен в 4 семестре;
Курсовая работа (КР) в 4 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Социологии, политологи и регионоведеия»
Рубанцов С.И. ________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономика»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе:
дисциплина «Экономика» является элементом (Б1.Б.6).
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой
«Экономическая теория и национальная экономика».
Цель дисциплины: овладение студентами базовыми микроэкономическими и
макроэкономическими теориями, приобретение навыков самостоятельного анализа
экономических процессов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
фундаментальных теорий функционирования индивидуальных экономических единиц,
экономических структур и систем разного уровня агрегирования: потребителей,
предприятий, органов государственной власти и управления, рынков отдельных
продуктов и ресурсов, региональных национальных экономик, а также глобальной экономики.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4).
Перечень образовательных технологий:
лекции;
практические занятия;
семинары;
самостоятельная работа студентов;
консультации;
тьюторство;
тестирования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, из них
аудиторных 54 часа (22 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
самостоятельная работа студентов 36 часов;
контроль 18 часов.
Зачет в 4 семестре.
Разработал:
старший преподаватель кафедры «Экономика» Кушнерова О.Н.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория государства и права»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Теория государства и права» является элементом (Б1.Б7).
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Правоведение».
Цель дисциплины: формирование правовой культуры будущих специалистов,
приобретение ими систематизированных знаний в государственно-правовой сфере,
умения применять полученные знания на практике.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
обоснованием и теоретическим закреплением исходных понятий о государстве и праве.
Необходимы выработка у студентов умения самостоятельно анализировать специальную
общетеоретическую научную литературу и давать ей адекватную научную оценку;
уяснение соотношения общества, государства и права; изучение исторических типов и
форм государства и права; рассмотрение признаков, форм, типов, механизма и функций
государства; исследование концепций гражданского общества и правового государства;
изучение понятия, норм и источников права, общей теории правоотношений; анализ
системы права и системы законодательства, механизмов и форм правового регулирования
и реализации права; изучение общих закономерностей правомерного поведения,
правонарушения и юридической ответственности, законности и правопорядка,
правосознания и правовой культуры.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-5);
- Общепрофессиональные компетенции способностью владеть понятийнотерминологическим аппаратом общественных наук, свободно ориентироваться в
источниках и научной литературе по стране (региону) специализации (ОПК-8).
Перечень образовательных технологий:
лекции;
практические занятия;
семинары;
самостоятельная работа студентов;
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетные единицы, 144 часа, из них
аудиторных 54 часа (22 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа;
самостоятельная работа студентов 54 часа;
контроль 36 часов.
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Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки;
рубежный контроль в форме оценки;
итоговый контроль в форме зачета.
Экзамен в 3 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Правоведение» Хадыкина Е.В. _________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Политология»

По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Политология» является элементом (Б1.Б.8).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций, кафедрой социологии, политологии и регионоведения.
Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний в области
политологии, политической культуры как искусства совместного цивилизованного
проживания людей в государстве, умений рационально и критически оценивать
политические явления, делать осознанный политический выбор и использовать
полученные знания в практике анализа политической системы, явлений и процессов
современного общества.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
закономерностей становления, развития и функционирования политической сферы жизни
общества, политических систем и основных политических институтов, таких как
государство, политические партии, гражданское общество, а также основными видами
политических режимов и идеологий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью учитывать характер исторически сложившихся социальноэкономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей
политической культуры и менталитета народов региона специализации (ОПК-6);
- способностью владеть основами исторических и политологических методов,
уметь анализировать современные политические тенденции на уровне регионов и стран с
учетом исторической ретроспективы (ОПК-12).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
семинары
самостоятельная работа студентов,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
2 зачетных единицы, 72 часов, из них
аудиторных 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов;
самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки знания основных вопросов и
понятий дисциплины в ходе проведения практических занятий;
рубежный контроль в форме ежемесячной оценки успеваемости.
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Зачет в 4 семестре
Разработал:
доцент кафедра «Социологии, политологи и регионоведения»
Симоненко О.А. _________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы математического анализа и введение в математическую статистику»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе:
дисциплина «Основы математического анализа и введение в математическую
статистику» является элементом (Б1.Б9.).
Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук
кафедрой «Прикладная математика».
Цель дисциплины: формирование понятий о важнейших математических моделях,
обучение основным математическим методам, необходимых при описании оптимальных
решений, методам обработки и анализа результатов экспериментальных данных.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
понятиями теории дифференциального и интегрального исчисления функции
действительной переменной, с элементами комбинаторики, классическим определением
вероятности случайными величинами, статистической проверкой гипотез.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью применять знания в области социальных, гуманитарных и
экономических наук, информатики и математического анализа для решения прикладных
профессиональных задач (ОПК-1);
- способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на
формирование внешней политики государств региона специализации, выделять основные
тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов (ОПК-4);
- способностью выделять основные параметры и тенденции социального,
политического, экономического развития стран региона специализации (ОПК-11).
Перечень образовательных технологий:
лекции (в том числе в интерактивных формах: лекция-проблема, лекцияустановка);
практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая
работа, все виды контроля);
самостоятельная работа студентов (домашние задания, индивидуальные и общие,
подготовка к проблемным лекциям и контролю);
консультации
(групповые
и
индивидуальные,
очные
консультации,
индивидуальные offline или online консультации).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, из них
аудиторных 36 часов (11 часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов;
самостоятельная работа студентов 36 часов;
контроль 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ,
тестирования, опроса;
рубежный контроль в форме коллоквиум;
промежуточный контроль в форме экзамена.
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Экзамен в 1 семестре.
Разработал: старший преподаватель кафедры «Прикладная математика»
Лазарева Н.Б. _________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информатика»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Информатика» является элементом (Б1.Б.10).
Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук
кафедрой «Информатика».
Цель дисциплины: освоение фундаментальных понятий каждой из областей
информатики, ориентирование в их взаимосвязях, приобретение навыков практической
работы с важнейшими техническими и программными средствами, овладение
информационной культурой.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием
сущности и значения информации в развитии современного информационного общества;
общей характеристикой процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации;
программным обеспечением ЭВМ (системным и прикладным); современными
технологиями работы со всеми видами информации; локальными и глобальными сетями;
основными методами защиты информации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной
информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных,
способностью свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном
пространстве; базовыми методами и технологиями управления информацией, включая
использование программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления
(ОК-6);
- способностью применять знания в области социальных, гуманитарных и
экономических наук, информатики и математического анализа для решения прикладных
профессиональных задач (ОПК-1);
- владением стандартными методами компьютерного набора текста на иностранном
языке международного общения и языке региона специализации (ОПК-16);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны (ОПК-17).
Перечень образовательных технологий:
лекции;
лабораторные работы;
самостоятельная работа студентов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы, 72 часа, из них
аудиторных 36 часов (28 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов, тестирования, защиты
лабораторных работ и рефератов;

17

рубежный контроль как результат текущего контроля в форме комплексной
оценки, отражающий уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ
«Рубежный контроль», проводимый ежемесячно;
промежуточный контроль в форме зачета, проводимый в конце семестра.
Зачет в 1 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Информатика» Бочарова Т.А. _________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Китайский язык»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Китайский язык» является элементом (Б1.Б.11).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций кафедрой «Иностранные языки».
Цель дисциплины: развитие коммуникативных навыков у студентов в социальнобытовой, политической, экономической и других сферах. Формирование способности
осуществлять устный и письменный перевод в профессиональной сфере.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с бытовой,
экономической, деловой и общественно-политической деятельностью, включает
специфику разговорной и письменной речи в китайском языке.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью владеть основами общепринятой системы русскоязычной
транслитерации имен и географических названий на языке (языках) региона
специализации, систематически применять ее в профессиональной деятельности (ОПК15);
- владением базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на
языке (языках) региона специализации (ПК-1);
- владением техниками установления профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая язык(и)
региона специализации (ПК-3);
- способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона
специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики (ПК-4);
- владением базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на
языке (языках) региона специализации (ПК-8).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия;
самостоятельная работа студентов;
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
45 зачетных единиц, 1620 часов, из них
аудиторных 699 часов (137 часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 699 часов, в том числе в интерактивной форме 137 часов;
самостоятельная работа студентов 693 час;
контроль 228 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и диктантов;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме устного ответа и проверки выполнения
домашнего задания;
зачет во втором семестре;
экзамены в 3-8 семестрах.
Разработал: ст. преподаватель
кафедры «Иностранные языки» Некрасова А.И.______
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Мировая экономика»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Мировая экономика» является элиментом (Б1.Б.12).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций, кафедрой социологии, политологии и регионоведения.
Цель дисциплины: изучение современного состояния и перспектив развития
мировой экономики и международных экономических отношений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов о становлении и сущности
мирового хозяйства, его основных субъектах, о системе формирования мировой экономики и
международных экономических отношений.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность определять основные тенденции развития мировой экономики,
давать оценку различным подходам к проблеме включения региона специализации в
систему мирохозяйственных связей (ОПК-5);
- способность применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в
рамках теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической
теории к исследованию конкретных страновых и региональных проблем (ОПК-10);
- владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных
процессов современности (ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа студентов,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы, 144 часа, из них
аудиторных 54 часа (40% часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
самостоятельная работа студентов 72 часа;
контроль 18 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки знания основных вопросов и
понятий дисциплины в ходе проведения практических занятий;
рубежный контроль в форме тестирования.
Экзамен в 7 семестре.
Разработал:
доцент Кафедры «Социологии, политологи и регионоведеия»
Ламашева Ю.А. _________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Безопасность жизнедеятельности» является элементом (Б1.Б.13).
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой
«Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности».
Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности
жизнедеятельности, под которой понимается готовность и способность личности
использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний,
умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной и любой
другой деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у обучающихся представления о неразрывном единстве эффективной
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности
человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и
здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. В дисциплине
рассматриваются: современное состояние и негативные факторы среды обитания;
принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания,
основы физиологии и рациональные условия деятельности; последствия воздействия на
человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их
идентификации; средства и методы повышения безопасности, экологичности и
устойчивости технических средств и технологических процессов; основы применения
защитной техники, методы исследования устойчивости функционирования объектов
экономики и технических систем в чрезвычайных ситуациях; прогнозирование
чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их последствий; разработка мероприятий
по защите населения и производственного персонала объектов экономики в чрезвычайных
ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий, ликвидация последствий
аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно-технические и
организационные основы безопасности жизнедеятельности; контроль и управление
условиями жизнедеятельности; требования к операторам технических систем и ИТР по
обеспечению безопасности деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-5);
- способностью владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в
научных дискуссиях на профессиональные темы (ОПК-13).
Перечень образовательных технологий:
лекции;
практические занятия;
самостоятельная работа студентов;
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, из них
аудиторных 54 часа (20 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
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самостоятельная работа студентов 54 часа.
Зачет в 3 семестре.
Разработал:
доцент
кафедры
жизнедеятельности»
Калита Е.Г._________

«Экология,

ресурсопользование
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Физическая культура»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Физическая культура» является элементом (Б1.Б.14).
Дисциплина реализуется кафедрой «Физическая культура и спорт».
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
дидактическими единицами интегрирующими тематику теоретического, практического и
контрольного учебного материала: физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов; социально-психологические и медикобиологические основы физической культуры; основы здорового образа и стиля жизни;
оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); специальная
(профессионально-прикладная подготовка студентов); законодательство Российской
Федерации о физической культуре и спорте; особенности использования средств
физической культуры для оптимизации работоспособности; общая физическая и
специальная подготовка в системе физического воспитания и спорта; индивидуальный
выбор видов спорта или систем физических упражнений; основы методики
самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-12);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-13).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы, 72 часа, из них
аудиторных 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 72 часа.
Зачет в 3,5 семестрах.
Разработал:
старший преподаватель
кафедры «Физической культуры и спорта» Тюкавкина Л.И._________
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Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Культурология»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Культурология» является обязательным элементом (Б1.В.ОД.1)
Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой
«Философия и культурология».
Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о возникновении,
специфике и динамике культуры как феномена; способствовать пониманию и усвоению
ими значения гуманистических ценностей для сохранения и развития цивилизации,
готовности принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и личности; содействовать развитию умений и способностей использовать
основные положения и методы культурологии при решении профессиональных задач;
сформировать общекультурные, когнитивные, ценностные и коммуникативные
компетенции.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сущностью,
функциями и генезисом культуры, социокультурной динамикой, культурой и обществом,
культурой и личностью, инкультурацией и социализацией, типологией культур,
тенденциями культурной универсализации, культурой и глобальными проблемами
человечества, значением, структурой и составом современного культурологического
знания, методами культурологических исследований.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать
социальные и культурные различия (ОК-3);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-9);
-владением базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на языке
(языках) региона специализации (ПК-8).
Перечень образовательных технологий:
лекции;
практические занятия;
семинары;
коллоквиумы;
самостоятельная работа студентов;
консультации;
тьюторство.
В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, семинары,
практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительноиллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные
методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, из них
аудиторных 54 часа (22 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
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лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов;
самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет в 4 семестре.
Разработал:
профессор кафедры «Философии и культурологии» Бляхер Л.Е. _________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Русский язык и культура речи»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Русский язык и культура речи» является элементом (Б1.В.ОД.2).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и
коммуникаций кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины: повышение уровня общей речевой культуры студентов;
совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка;
развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях
общения.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
современного состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой
культуры общества; языковых норм современного русского языка; функциональностилистических разновидностей языка.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-7);
- владением культурой речи, основами профессионального и академического
этикета (ОК-8);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-9)
- готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную работу в
образовательныхорганизациях высшего образования (ПК-10).
Перечень образовательных технологий:
лекции;
практические занятия;
самостоятельная работа студентов;
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы, 72 часа, из них
аудиторных 36 часов (22 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа;
практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа;
самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, теоретических
вопросов;
рубежный контроль в форме контрольных работ;
выходной контроль в форме теста.
Зачет во 2 семестре.
Разработал:
ст. преподаватель каф. «Русская филология» Куликова О.Ф. _________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Социология»
По направлению подготовки (специальности) 41.03.01 «Зарубежное
регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Социология» является элементом (Б1.В.ОД.3).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций, кафедрой социологии, политологии и регионоведения.
Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний о социальной
сфере жизни общества и социальной науке в объеме, обеспечивающем осмысление
актуальных проблем современности
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
современными представлениями о сущности и структуре общества, социальной теории,
закономерностях функционирования социальных систем, основными социальными
структурами и процессами.
Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих
компетенций:
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
– способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять
разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную
ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОК-10);
– способностью владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных
наук, свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону)
специализации (ОПК-8);
– владением основами социологических методов (интервью, анкетирование,
наблюдение), готовность принять участие в планировании и проведении полевого
исследования в стране (регионе) специализации (ПК-9).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа студентов,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
2 зачетных единицы, 72 часа, из них
аудиторных 36 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
самостоятельной работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки знания основных вопросов и
понятий дисциплины в ходе проведения практических занятий;
рубежный контроль в форме в форме ежемесячной оценки успеваемости.
Зачет в 4 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Кортелева А.В. ________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«История международных отношений»
По направлению подготовки (специальности) 41.03.01 «Зарубежное
регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«История международных отношений» является обязательным элементом (Б1.В.ОД.4).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и
коммуникаций, кафедрой социологии, политологии и регионоведения.
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по истории
международных отношений в древности, средние века, нового и новейшего времени;
формирование навыков использования основных методов научного исследования,
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых в будущей
профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
основных этапов становления и развития международных отношений в разных регионах
мира, их комплексным характером и взаимосвязью с внутренней политикой стран.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность владеть основами исторических и политологических методов, уметь
анализировать современные политические тенденции на уровне регионов и стран с учетом
исторической ретроспективы (ОПК-12);
- владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных
процессов современности (ПК-5);
- готовность вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную работу в
образовательных организациях высшего образования (ПК-10).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
семинары
самостоятельная работа студентов,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
3 зачетных единицы, 108 часов, из них
аудиторных 54 часа (26% часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
самостоятельной работа студентов 36 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки знания основных вопросов и
понятий дисциплины в ходе проведения практических занятий;
рубежный контроль в форме проверки подготовки к зачету по знанию основной
проблематики периодов истории международных отношений.
Зачет в 3 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Рубанцов С.И._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономика и экономическая география Китая»
По направлению подготовки (специальности) 41.03.01 «Зарубежное
регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Экономика и экономическая география Китая» является обязательным элементом
вариативной части программы академического бакалавриата по направлению подготовки
41.03.01 «Зарубежное регионоведение», профиль «Азиатские исследования».
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций, кафедрой социологии, политологии и регионоведения.
Цель дисциплины: изучение современного состояния и перспектив развития
экономики Китая.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
экономики и экономической географии Китая, их современного состояния и перспектив
развития.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
- способность составлять комплексную характеристику региона специализации с
учетом его физико-географических, исторических, политических, социальных,
экономических,
демографических,
лингвистических,
этнических,
культурных,
религиозных и иных особенностей (ОПК-2);
- способность выделять основные параметры и тенденции социального,
политического, экономического развития стран региона специализации (ОПК-11);
- владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых
интеграционных процессов современности (ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа студентов,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
3 зачетные единицы, 108 часов, из них
аудиторных 36 часов (33% часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов;
самостоятельная работа студентов 54часа;
контроль 18.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки знания основных вопросов и
понятий дисциплины в ходе проведения практических занятий;
рубежный контроль в форме тестирования.
Экзамен в 3 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Ламашева Ю.А._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Государственное право Китая»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Государственное право Китая» является элементом (Б1.В.ОД.6).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и
коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение».
Цель дисциплины: позволить обучающимся глубже понять закономерности
возникновения и развития государства и правовой системы страны специализации
(Китая). Знание правового уклада Китая в его конституционно-правовом аспекте
способствует формированию общей, правовой культуры и профессиональных
компетенций необходимых в будущей профессиональной деятельности бакалавра по
выбранному направлению подготовки.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
основных этапов становления китайской государственности; конституционного развития
Китая; действующей Конституции КНР; основ правового статуса граждан КНР и
иностранных граждан в КНР; основ общественного строя КНР, государственно-правового,
конституционного регулирования экономических, социальных, культурных отношений,
политической системы; особенностей избирательной системы, системы государственных
органов власти КНР; политико-территориального устройства и местных органов власти
КНР; вопросов автономии, особых административных районов, свободных экономических
зон КНР, проблем спорных территорий и пр. В ходе изучения дисциплины бакалавры
должны ознакомиться с важнейшими проблемами развития современного китайского
государства и права, изучить содержание действующей Конституции КНР 1982 года (в
редакции от 2004 г.) и других важных источников конституционного права КНР.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-5);
- способностью учитывать характер исторически сложившихся социальноэкономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей
политической культуры и менталитета народов региона специализации (ОПК-6);
- владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных
стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПК-6).
Перечень образовательных технологий:
лекции;
практические занятия;
самостоятельная работа студентов;
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, из них
аудиторных 54 часа (34 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов;
самостоятельная работа студентов 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
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текущий контроль успеваемости в форме семинаров;
рубежный контроль в форме опросов;
промежуточный контроль в форме контрольных работ.
Зачет в 5 семестре.
Разработал:
Преподаватель

кафедры

«Социологии,

Садловская М.В _________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Процесс формирования внешней политики и дипломатии»
По направлению подготовки (специальности) 41.03.01 «Зарубежное
регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Процесс формирования внешней политики и дипломатии» является элементом
(Б1.В.ОД.7).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций, кафедрой социологии, политологии и регионоведения.
Цель дисциплины: формирование у студентов глубокого, многостороннего и
систематичного представления о процессе принятия внешнеполитических решений в
Российской Федерации и зарубежных странах.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принятием и
реализацией внешнеполитических решений в России и за рубежом.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование
внешней политики государств региона специализации, выделять основные тенденции и
закономерности эволюции их внешнеполитических курсов (ОПК-4);
- способность применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках
теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической теории к
исследованию конкретных страновых и региональных проблем (ОПК-10);
- владение знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных
стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПК-6).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа студентов,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
3 зачетные единицы, 108 часов, из них
аудиторных 45 часов (34% часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов;
самостоятельная работа студентов 60 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки знания основных вопросов и
понятий дисциплины в ходе проведения практических занятий;
рубежный контроль в форме тестирования.
Экзамен в 6 семестре.
Разработал:
профессор кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Ким А.С._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Деловой английский язык»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Деловой английский язык» является элементом (Б1.В.ОД.8).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций кафедрой «Иностранные языки».
Цель дисциплины: ориентировать студентов-бакалавров в процессе владения
речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на конкретноситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках
профессионального общения на английском языке.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой
владения иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и
лексическим
материалом
делового
характера,
обеспечивающим
успешную
коммуникацию).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в том
числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня поставленных задач (ПК-2);
- владением техника установления профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая язык(и)
региона специализации (ПК-3).
Перечень образовательных технологий:
деловая игра;
деловое проектирование;
кейс-анализ;
мастер-классы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, из них
аудиторных 54 часа (50 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме 12 часов;
самостоятельная работа студентов 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса;
рубежный контроль в форме тестирования (письменное или компьютерное);
промежуточный контроль в форме устного ответа и проверки выполнения
домашнего задания.
Зачет в 7 семестре.
Разработал:
старший преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Понамаренко Т.В. _________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Международные конфликты»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Международные конфликты» является элементом (Б1.В.ОД.9).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических коммуникаций и
технологий кафедрой «Социология, политология и регионоведение».
Цель дисциплины: изучение международных конфликтов как политического
феномена.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
основного содержания международных конфликтов, их роли и влиянии на политические
процессы, происходящие в сфере международных отношений.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью объяснять основные тенденции и закономерности исторического
развития региона специализации (включая отдельные страны) в контексте всемирноисторического процесса (ОПК-3);
- способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на
формирование внешней политики государств региона специализации, выделять основные
тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов (ОПК-4);
- владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных
стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПК-6).
Перечень образовательных технологий:
лекции;
мастер-классы;
практические занятия;
семинары;
самостоятельная работа студентов;
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы, 72 часа, из них
аудиторных 36 часа (33 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов;
самостоятельная работа студентов 54 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов по пройденным темам;
рубежный контроль в форме оценок по 5-балльной шкале успеваемости
посещаемости;
промежуточный контроль в форме контрольных работ.
Зачет в 4 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Рубанцов С.И._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Страноведение АТР»
По направлению подготовки (специальности) 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».

Место дисциплины в основной образовательной
«Страноведение АТР» является элементом (Б1.В.ОД.10).

программе:

дисциплина

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций, кафедрой социологии, политологии и регионоведения.
Цель дисциплины: формирование пространственного мышления студентов, основанного
на фундаментальном изучении политики, экономики и культуры одного из трех крупнейших
центров современного мира.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
принципов организации делопроизводства, планирования рабочего времени и управления
документопотоком, а также видов, норм и правил работы с деловой корреспонденцией.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

- способность составлять комплексную характеристику региона специализации с
учетом его физико-географических, исторических, политических, социальных,
экономических,
демографических,
лингвистических,
этнических,
культурных,
религиозных и иных особенностей (ОПК-2);
- способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона
специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики (ПК-4).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
семинары
самостоятельная работа студентов,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
3 зачетных единицы, 108 часов, из них
аудиторных 54 часа (20% часов в интерактивной форме).

Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа;
самостоятельная работа студентов 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки знания основных вопросов и понятий
дисциплины в ходе проведения практических занятий;
рубежный контроль в форме ежемесячной оценки успеваемости.
Зачет в 3 семестре.

Разработал:
доцент кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Симоненко О.А._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Содружество Независимых Государств»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Содружество Независимых Государств» является элементом (Б1.В.ОД.11).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций, кафедрой социологии, политологии и регионоведения.
Цель дисциплины: изучение значения сотрудничества стран, входящих в
Содружество Независимых Государств, в духовной, экономической, политической и
социальной сферах.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой
развития интеграционного процесса в Содружестве Независимых Государств.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность объяснять основные тенденции и закономерности исторического
развития региона специализации (включая отдельные страны) в контексте всемирноисторического процесса (ОПК-3);
- способность владеть основами методологии научного исследования,
самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным
интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в национальном,
межрегиональном и глобальном контекстах (ОПК-9);
- владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных
стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПК-6).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
семинары
самостоятельная работа студентов,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
3 зачетных единицы, 108 часов, из них
аудиторных 54 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
самостоятельная работа студентов 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки знания основных вопросов и
понятий дисциплины в ходе проведения практических занятий;
рубежный контроль в форме ежемесячной оценки успеваемости.
Зачет в 7 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Симоненко О.А._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Этнология Китая»
По направлению подготовки (специальности) 41.03.01 «Зарубежное
регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Этнология Китая» является элементом (Б1.В.ОД.12).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций, кафедрой социологии, политологии и регионоведения.
Цель дисциплины
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
истории этносов Китая и их культурными, социальными, религиозными и политическими
различиями, этнической идентичностью и национальным единством, внутренними
этническими противоречиями и конфликтами.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
– способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать
социальные и культурные различия (ОК-3).
– способностью составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом
его физико-географических, исторических, политических, социальных, экономических,
демографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных
особенностей (ОПК-2);
– способностью учитывать характер исторически сложившихся социальноэкономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей
политической культуры и менталитета народов региона специализации (ОПК-6);
–
способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона
специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики (ПК-4).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа студентов,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
4 зачетных единицы, 144 часа, из них
аудиторных 54 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа;
самостоятельной работа студентов 54 часа;
контроль 36.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки знания основных вопросов и
понятий дисциплины в ходе проведения практических занятий;
рубежный контроль в форме ежемесячной оценки успеваемости.
Экзамен в 1 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Кортелева А. В. ._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Международное право»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Международное право» является элементом (Б1.В.ОД.13).
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Конституционное
и муниципальное право».
Цель дисциплины: изучение студентами системы международного права,
особенностей регулирования международных отношений и правоприменительной
практики в сфере реализации норм международного права. Международное право
является частью системы права Российской Федерации, более того, в Конституции РФ
установлен принцип приоритета международного права. В этой связи роль
международного права представляется значительной и определяющей в формировании
действующего законодательства нашего государства.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими
основами и принципами международного права, включая вопросы субъектов, источников
международного права. В настоящее время международное право находится в стадии
активного развития, появляются новые подотрасли международного права, в связи с чем
учебная дисциплина включает общую и особенную части. Общая часть предусматривает
изучение понятия, истории развития международного права, субъектов, принципов и
источников международного права. Особенная часть предусматривает изучение
отдельных подотраслей международного права: международного гуманитарного права,
права
международных
договоров,
международно-правовой
ответственности,
международного воздушного, космического, морского, экологического, экономического
права.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-5);
- владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной
информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных,
способностью свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном
пространстве; базовыми методами и технологиями управления информацией, включая
использование программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления
(ОК-6);
- способностью учитывать характер исторически сложившихся социальноэкономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей
политической культуры и менталитета народов региона специализации (ОПК-6);
- владением базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на
языке (языках) региона специализации (ПК-1).
Перечень образовательных технологий:
лекции;
практические занятия;
мастер-классы;
семинары;
самостоятельная работа студентов;
консультации;
интерактивные занятия с применением системы «Консультант+»;
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интернет-экзамены;
тестирование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетные единицы, 144 часа, из них
аудиторных 54 часа (22 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
самостоятельная работа студентов 72 часа;
контроль 18 часов.
Экзамен в 7 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Конституционное и муниципальное право»
Хридина Н.А._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Этнопсихология»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Этнопсихология» является элементом (Б1.В.ОД.14).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение».
Цель дисциплины: формирование знаний об устойчивых этнических ментальных
структурах, определяющих развитие истории и культуры народов региона.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
этапов становления и развития этнопсихологии как науки, проблемами исследования
личности, общения, этнической идентичности, межэтнических отношений, адаптации в
иноязычной среде, этнических особенностей народов Востока.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-9);
- способностью составлять комплексную характеристику региона специализации с
учетом его физико-географических, исторических, политических, социальных,
экономических,
демографических,
лингвистических,
этнических,
культурных,
религиозных и иных особенностей (ОПК-2);
- способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в том
числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня поставленных задач (ПК-2).
Перечень образовательных технологий:
лекции;
практические занятия;
самостоятельная работа студентов;
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы, 72 часа, из них
аудиторных 30 часов (27 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
самостоятельная работа студентов 30 часов;
контроль 12 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устных и письменных ответов;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме приема индивидуальных домашних заданий.
Зачет в 6 семестре.
Разработал:
преподаватель

кафедры

«Социология,

Садловская М.В._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«История Китая»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
История Китая является элементом (Б1.В.ОД.15).
Дисциплина реализуется в Юридическом институте Тихоокеанского
государственного университета кафедрой истории Отечества, государства и права.
Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую подготовку,
повысить их политическую культуру, помочь лучше подготовиться к пониманию
происходящих в Китае общественно-политических процессов.
Содержание дисциплины охватывает изучение многотысячелетней истории Китая
с древнейших времен до наших дней.
История Древнего Китая включает в себя формирование
государства:
протогосударства Шан (Инь), государство династии Чжоу. Образование империй Цинь и
Хань. Зарождение философских учений: конфуцианство, даосизм и др.
Значительный период в истории Китая занимает история Традиционного Китая,
характеризующаяся феодализацией общества, покорением Китая иноземцами, их
ассимиляцией. Проникновением в Китай европейцев. Зарождение капитализма в недрах
традиционного общества, превращение Китая в полуколониальную державу, что вызвало
назревание революционного кризиса.
Современная история Китая включает в себя Синьхайскую революцию,
формирование политических движения и политических партий. Роль Гоминьдана в
становлении китайской республики. В ходе
национально–освободительной войны
китайского народа против японских захватчиков (1937–1945) в Китае возрастает роль
КПК и в результате победы народной революции 1945–1949 гг. она приходит к власти.
Период социалистического строительства отмечен возрождением Китая, созданием
промышленного производства, улучшением положения населения, а также т. н. периодом
«большого скачка» и «культурной революции». В 1980-е гг. начинается модернизация
экономики Китая, проводится политика «рыночного социализма». Китай превращается в
одну из ведущих держав мира.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать
социальные и культурные различия (ОК-3);
- способностью объяснять основные тенденции и закономерности исторического
развития региона специализации (включая отдельные страны) в контексте всемирно
исторического процесса (ОПК–3);
- способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона
специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики (ПК-4).
Перечень образовательных технологий: лекции (в том числе в интерактивных
формах), практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема,
групповая работа, все виды контроля), самостоятельная работа студента, консультации,
тъюторство.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
6 зачетных единиц;
216 час, (в том числе в интерактивной форме 42 час. – 20 %)
Программой предусмотрены:
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аудиторные занятия 90 час, из них:
лекционные занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме – 10 часов;
семинарские занятия 36 часов, в том числе в интерактивно форме 4 часов;
самостоятельная работа студента 90 час;
контроль 36 час.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме: домашних заданий, опроса, тестирования,
контрольных работ
промежуточный контроль в форме: зачета
рубежный контроль в форме: экзамена
Зачет – I семестр
Экзамен – I I семестр.
Разработал:
доцент кафедры «История Отечества, государства и права»
Булдыгерова Л. Н._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Философия и культура Востока»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе:
дисциплина «Философия и культура Востока» является элементом (Б1.В.ОД.16).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение».
Цель дисциплины: дать представление о восточной философии как о независимой
от греческой и европейской традиции мысли и преодолеть европоцентристские
стереотипы, а также заинтересовать студентов богатством философского наследия
Востока.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с процессом
становления и развития философских школ и направлений в регионах Восточной Азии и
арабского востока, спецификой культур этих регионов и основных философских идеях, а
также ознакомлением с системой категорий и понятий, с помощью которых утверждался
специфический для этих культур стиль мышления.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- - способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью составлять комплексную характеристику региона специализации с
учетом его физико-географических, исторических, политических, социальных,
экономических,
демографических,
лингвистических,
этнических,
культурных,
религиозных и иных особенностей (ОПК-2);
- Общепрофессиональные компетенции способностью выявлять степень и характер
влияния религиозных и религиозно-этических учений на становление и
функционирование общественно-политических институтов в странах региона
специализации (ОПК-7);
- готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную работу в
образовательных организациях высшего образования (ПК-10).
Перечень образовательных технологий:
лекции;
практические занятия;
самостоятельная работа студентов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетные единицы, 144 часа, из них
аудиторных 54 часа (33 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
самостоятельная работа студентов 54 часа;
контроль 36 часов.
Экзамен в 1 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Леонтьев Ю.А._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Политическая регионалистика и геополитика»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе:
дисциплина «Политическая регионалистика и геополитика» является элементом
(Б1.В.ОД.17).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение».
Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс компетенций,
позволяющих глубоко и всесторонне анализировать и прогнозировать развитие
политических процессов как в регионе специализации, так и на макрорегиональном
уровне, используя законы и принципы классических и современных геополитических
концепций.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
этапов становления геополитики как науки, классических геополитических учений,
современных теорий регионализации, основных стратегий геополитического развития
макрорегионов и их динамики, структурой геопространства и деятельностью
макрополитических институтов на разных уровнях взаимодействия.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью составлять комплексную характеристику региона специализации с
учётом его физико-географических, исторических, политических, социальных,
экономических,
демографических,
лингвистических,
этнических,
культурных,
религиозных и иных особенностей (ОПК-2);
- способностью владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в
научных дискуссиях на профессиональные темы (ОПК-13);
- владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных
процессов современности (ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
лекции;
практические занятия;
самостоятельная работа студентов;
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, из них
аудиторных 45 часов (22 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
самостоятельная работа студентов 60 часов;
контроль 3 часа.
Зачет в 6 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Симоненко О. А._________
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Современные глобальные проблемы»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Современные глобальные проблемы» является элементом (Б1.В.ДВ.1).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций, кафедрой социологии, политологии и регионоведения.
Цель дисциплины: раскрытие значения и сущности проблем современного
общемирового развития, анализ их регионального преломления.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
современных теорий глобализации и регионализации, типологии глобальных проблем и
региональных противоречий в современном мире, их характеристикой и анализом
перспектив решения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных
процессов современности (ПК-5);
- способность владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных
наук, свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону)
специализации (ОПК-8).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
семинары
самостоятельная работа студентов,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
4 зачетных единицы, 144 часа, из них
аудиторных 54 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
самостоятельная работа студентов 54 часов;
контроль 36.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки знания основных вопросов и
понятий дисциплины в ходе проведения практических занятий;
рубежный контроль в форме ежемесячной оценки успеваемости.
Экзамен во 2 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Симоненко О.А. _________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Дипломатический этикет и протокол»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Дипломатический этикет и протокол» является элементом (Б1.В.ДВ.1.2).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и
коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение».
Цель дисциплины: изучение основных правил и регламентов дипломатического
этикета и протокола.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с порядком
установления, поддержания и разрыва дипломатических отношений в современном мире.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на
формирование внешней политики государств региона специализации, выделять основные
тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов (ОПК-4);
- владение техниками установления профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая язык(и)
региона специализации (ПК-3).
Перечень образовательных технологий:
лекции;
практические занятия;
самостоятельная работа студентов;
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетные единицы, 144 часа, из них
аудиторных 54 часа (37 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
самостоятельная работа студентов 54 часа;
контроль 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов по теме;
рубежный контроль в форме опросов и тестирования.
Экзамен во 2 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Ламашева Ю.А._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Связи с общественностью»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина «Связи
с общественностью» является элементом (Б1.В.ДВ.2.1).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение».
Цель дисциплины: изучение связей с общественностью как социального
феномена.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
структуры и факторов формирования общественного мнения, основного содержания
массовой коммуникации и средств массовой информации, их роли во влиянии на
социально-экономические, духовно-культурные и политические процессы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью владеть основами методологии научного исследования,
самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным
интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в национальном,
межрегиональном и глобальном контекстах (ОПК-9);
- способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны (ОПК-17);
- владением техниками установления профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая язык(и)
региона специализации (ПК-3).
Перечень образовательных технологий:
лекции;
мастер-классы;
практические занятия;
семинары;
самостоятельная работа студентов;
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы, 72 часа, из них
аудиторных 36 часов (44 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часа;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов;
самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов по пройденным темам;
рубежный контроль в форме оценок по 5-бальной шкале успеваемости и
посещаемости;
промежуточный контроль в форме контрольных работ.
Зачет в 3 семестре.
Разработал:
профессор кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Ким А.С._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«История политических учений»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«История политических учений» является элементом (Б1.В.ДВ.2.2).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение».
Цель дисциплины: знакомство студентов с содержанием и историей наиболее
значительных и влиятельных теоретических концепций государства и права прошлых
эпох, демонстрация на конкретных исторических примерах неоднозначности суждений о
таких фундаментальных для общества категорий как «государство», «право», «власть».
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
этапами развития политико-правовой мысли, их хронологическими рамками,
объективными историческими обстоятельствами, специальными условиями и факторами,
в которых создавались политические учения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью объяснять основные тенденции и закономерности исторического
развития региона специализации (включая отдельные страны) в контексте всемирноисторического процесса (ОПК-3);
- способностью учитывать характер исторически сложившихся социальноэкономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей
политической культуры и менталитета народов региона специализации (ОПК-6);
- владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных
стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПК-6).
Перечень образовательных технологий:
лекции;
практические занятия;
семинары;
самостоятельная работа студентов;
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы, 72 часа, из них
аудиторных 36 часов (22 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часа;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов по пройденным темам;
рубежный контроль в форме оценок по 5-бальной шкале успеваемости и
посещаемости;
промежуточный контроль в форме контрольных работ.
Зачет в 3 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Симоненко О.А._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Культура, религия и литература Китая»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Культура, религия и литература Китая» является элементом (Б1.В.ДВ.3.1).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение».
Цель дисциплины: сформировать у студентов знания об особенностях китайской
культуры как комплекса универсальных идей, на основе которых поддерживается
идентичность китайской цивилизации за весь период её существования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
специфики разных сфер китайской культуры, таких как религия, литература,
художественная и производственная культура, с изучением разных периодов её развития и
освоением основных традиций народной культуры Китая.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать
социальные и культурные различия (ОК-3);
- способностью выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозноэтических учений на становление и функционирование общественно-политических
институтов в странах региона специализации (ОПК-7)
- владением базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на
языке (языках) региона специализации (ПК-8).
Перечень образовательных технологий:
лекции;
практические занятия;
семинары;
самостоятельная работа студентов;
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы, 72 часа, из них
аудиторных 36 часов (28 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа;
практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов;
самостоятельная работа студентов 36 часов.
Зачет в 1 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Леонтьев Ю.А._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Религиозные системы Востока»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Религиозные системы Востока» является элементом (Б1.В.ДВ.3.2).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение».
Цель дисциплины: формирование у обучающихся систематических представлений
о крупнейших религиозно-философских системах Азии, о сложившихся в них способах и
формах взаимодействия религии и философии, о влиянии этих систем на формирование
общественного сознания, духовных и материальных оснований жизни социума.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с генезисом и
доктринально-теоретическими положениями тех восточных религиозно-философских
традиций, которые заложили мировоззренческие основания крупнейших локальных
цивилизационных комплексов Азиатского региона, а также принципы взаимоотношений
религии и философии в рамках этих традиций, их понятийный аппарат, духовные
практики и наиболее авторитетные тексты.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью составлять комплексную характеристику региона специализации с
учетом его физико-географических, исторических, политических, социальных,
экономических,
демографических,
лингвистических,
этнических,
культурных,
религиозных и иных особенностей (ОПК-2);
- способностью выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозноэтических учений на становление и функционирование общественно-политических
институтов в странах региона специализации (ОПК-7);
- владением базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на
языке (языках) региона специализации (ПК-8).
Перечень образовательных технологий:
лекции;
практические занятия;
самостоятельная работа студентов;
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы, 72 часа, из них
аудиторных 36 часов (28 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
самостоятельная работа студентов 36 часов.
Зачет в 1 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Рубанцов С.И._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Внешняя политика КНР»
По направлению подготовки (специальности) 41.03.01 «Зарубежное
регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе:
дисциплина «Внешняя политика КНР» является элементом (Б1.В.ДВ.4.1).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций, кафедрой социологии, политологии и регионоведения.
Цель дисциплины: изучение основных стратегий внешней политики КНР в
исторической ретроспективе по основным геополитическим векторам.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
сущности, структуры и основных стратегий внешней политики как вида политической
деятельности, исторического развития курса внешней политики КНР, её местом в
структуре мирового политического процесса, циклов и периодов, современных
приоритетов и стратегий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на
формирование внешней политики государств региона специализации, выделять основные
тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов (ОПК-4);
- владение знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных стран,
особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ОПК-6);
- готовность вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную работу в
образовательных организациях высшего образования (ОПК-10);
- владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных стран,
особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПК-6).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
семинары
самостоятельная работа студентов,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
4 зачетных единицы, 144 часа, из них
аудиторных 54 часа (26% часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
самостоятельной работа студентов 54 часов;
контроль 36.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки знания основных вопросов и
понятий дисциплины в ходе проведения практических занятий;
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рубежный контроль в форме проверки готовности частей курсовой работы.
Экзамен в 5 семестре;
курсовая работа (КР) в 5 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Рубанцов С.И._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«История российской и зарубежной дипломатии»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«История российской и зарубежной дипломатии» является элементом (Б1.В.ДВ.4.2).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение».
Цель дисциплины: изучение истории российской и зарубежной дипломатии и ее
влияния на современные международные отношения.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с логикой
исторической развития международной дипломатии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на
формирование внешней политики государств региона специализации, выделять основные
тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов (ОПК-4);
- владение знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных
стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПК-6).
Перечень образовательных технологий:
лекции;
практические занятия;
самостоятельная работа студентов;
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетные единицы, 144 часа, из них
аудиторных 54 часа (41 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
самостоятельная работа студентов 54 часа;
контроль 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов по теме;
рубежный контроль в форме опросов и тестирования.
Экзамен в 5 семестре;
Курсовая работа в 5 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Ламашева Ю.А.__________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Компьютерное делопроизводство»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Компьютерное делопроизводство» является элементом (Б1.В.ДВ.5.1).
Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук
кафедрой «Информатика».
Цель дисциплины: формирование у студентов системы теоретических знаний о
возможностях современных информационных технологий в области компьютерного
делопроизводства; развитие навыков практической работы с сетевыми технологиями
обработки данных, овладение основами информационной культуры в компьютерном
делопроизводстве.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
представлением о современных подходах к организации делопроизводства; оперативной
работой с информацией; подготовкой на компьютере документов, отвечающих
современным требованиям и установленным нормативным актам; версткой документов
сложной структуры; освоением наиболее распространенных программных продуктов
общего назначения, используемыми для обеспечения компьютерного документооборота;
современными способами пересылки информации и оперативного реагирования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной
информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных,
способностью свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном
пространстве; базовыми методами и технологиями управления информацией, включая
использование программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления
(ОК-6);
- способностью применять знания в области социальных, гуманитарных и
экономических наук, информатики и математического анализа для решения прикладных
профессиональных задач (ОПК-1);
- владением стандартными методами компьютерного набора текста на иностранном
языке международного общения и языке региона специализации (ОПК-16);
- способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны (ОПК-17);
-обладением основами социологических методов (интервью, анкетирование,
наблюдение), готовность принять участие в планировании и проведении полевого
исследования в стране (регионе) специализации (ПК-9).
Перечень образовательных технологий:
лекции;
лабораторные работы;
самостоятельная работа студентов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы, 72 часа, из них
аудиторных 36 часа (22 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов;
лабораторные занятия 18 часов;
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самостоятельная работа студентов 18 часов;
контроль 18 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов, тестирования, защиты
лабораторных работ и рефератов, проводимый на учебных занятиях;
рубежный контроль как результат текущего контроля в форме комплексной
оценки, отражающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ
«Рубежный контроль», проводимый ежемесячно;
промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет во 2 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Информатика»
Бочарова Т.А._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Введение в теорию игр»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Введение в теорию игр» является элементом (Б1.В.ДВ.5.2).
Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук
кафедрой «Прикладная математика».
Цель дисциплины: обеспечение математической подготовки обучающихся при
решении задач, относящихся к Теории игр; изучение ими базовых понятий и
утверждений, овладение ими методами моделирования процессов выработки
эффективных решений в условиях неопределенности; применение алгоритмов поиска
оптимальных решений в различных играх.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
основных понятий, теорем, моделей и алгоритмов Теории игр: матричных игр, игр с
природой, смешанного расширения матричной игры, биматричных игр, бескоалиционных
игр n лиц, кооперативных игр, позиционных игр, многокритериальных игр; применением
методов Теории игр для решения экономических и социальных задач.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-11);
- способностью применять знания в области социальных, гуманитарных и
экономических наук, информатики и математического анализа для решения прикладных
профессиональных задач (ОПК-1);
- способностью владеть основами методологии научного исследования,
самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным
интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в национальном,
межрегиональном и глобальном контекстах (ОПК-9);
- готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную работу в
образовательных организациях высшего образования (ПК-10).
Перечень образовательных технологий:
лекции (в том числе в интерактивных формах: лекция-проблема, лекцияустановка);
лабораторные занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая
работа, все виды контроля);
самостоятельная работа студента: лабораторные работы, индивидуальные и общие,
подготовка к проблемным лекциям и контролю;
консультации:
групповые
и
индивидуальные,
очные
консультации,
индивидуальные offline или online консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы, 72 часа, из них
аудиторных 36 часа (22 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа;
лабораторные занятия 18 часов;
самостоятельная работа студентов 18 часов;
контроль 18 часов.
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Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ,
тестирования, опроса;
рубежный контроль в форме зачета.
Зачет во 2 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Прикладная математика» Хан С. Э._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Региональная и национальная безопасность в АТР»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: Азиатские исследования.
Место дисциплины в основной образовательной программе:
дисциплина «Региональная и национальная безопасность в АТР» является
элементом (Б1.В.ДВ.6.1).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение».
Цель дисциплины: ввести студентов в современную проблематику безопасности,
рассмотреть вопросы национальной безопасности и проблемы разоружения в тесной связи
со всей цепочкой «парадигмы безопасности», включающей в себя в качестве
взаимосвязанных составных частей такие понятия, как «национальная безопасность»,
«региональная безопасность» и «международная безопасность».
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
особенностями функционирования структур обеспечения безопасности и их воздействия
на международно-политическую обстановку.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью составлять комплексную характеристику региона специализации с
учетом его физико-географических, исторических, политических, социальных,
экономических,
демографических,
лингвистических,
этнических,
культурных,
религиозных и иных особенностей (ОПК-2);
- способностью выделять основные параметры и тенденции социального,
политического, экономического развития стран региона специализации (ОПК-11);
- владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых
интеграционных процессов современности (ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
лекции (традиционная, проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-беседа,
лекция-дискуссия);
практические занятия (анализ и решение ситуационных задач, деловые и
имитационные игры);
самостоятельная работа студентов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетные единицы, 144 часа, из них
аудиторных 54 часа (33 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
самостоятельная работа студентов 72 часов;
контроль 18 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов по теме;
рубежный контроль в форме опросов и тестирования.
Зачет в 7 семестре;
курсовая работа в 7 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Рубанцов С.И. _________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Территориальные проблемы стран АТР»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Территориальные проблемы стран АТР» является элементом (Б1.В.ДВ.6.2).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение».
Цель дисциплины: изучение истории и современного состояния территориальных
проблем стран АТР.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
интерпретацией территориальных споров в АТР с точки зрения национального и
международного права.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на
формирование внешней политики государств региона специализации, выделять основные
тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов (ОПК-4);
- владение знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных
стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПК-6).
Перечень образовательных технологий:
лекции;
практические занятия;
самостоятельная работа студентов;
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетные единицы, 144 часа, из них
аудиторных 54 часа (37 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
самостоятельная работа студентов 72 часов;
контроль 18 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов по теме;
рубежный контроль в форме опросов и тестирования.
Зачет в 7 семестре;
курсовая работа в 7 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Ламашева Ю.А._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Современные валютно-кредитные отношения в АТР»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Современные валютно-кредитные отношения в АТР» является элементом (Б1.В.ДВ.7.1).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций, кафедрой социологии, политологии и регионоведения.
Цель дисциплины: изучение современного состояния и перспектив развития
валютно-кредитных отношений в АТР.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
валютно-кредитных отношений в АТР, их современного состояния и перспектив развития.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
- способность объяснять основные тенденции и закономерности исторического
развития региона специализации (включая отдельные страны) в контексте всемирноисторического процесса (ОПК-3);
- способность определять основные тенденции развития мировой экономики,
давать оценку различным подходам к проблеме включения региона специализации в
систему мирохозяйственных связей (ОПК-5);
- владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых
интеграционных процессов современности (ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа студентов,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы, 144 часа, из них
аудиторных 54 часа (30% часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
самостоятельная работа студентов 54 часов;
контроль 36.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки знания основных вопросов и
понятий дисциплины в ходе проведения практических занятий;
рубежный контроль в форме тестирования.
Экзамен в 5 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Ламашева Ю.А._________

60

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Международные интеграционные процессы и международные организации»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе:
дисциплина «Международные интеграционные процессы и международные
организации» является элементом (Б1.В.ДВ.7.2).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и
коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение».
Цель дисциплины: изучение особенностей течения интеграционных процессов и
формирования интеграционных систем в современном мире.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теориями и
историей интеграции, функциями и формами интеграционных объединений, а также с
деятельностью крупнейших международных организаций.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых
интеграционных процессов современности (ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
лекции;
деловые игры;
практические занятия;
семинары;
самостоятельная работа студентов;
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетные единицы, 144 часа, из них
аудиторных 54 часа (22 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов;
самостоятельная работа студентов 54 часа;
контроль 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов по теме;
рубежный контроль в форме опросов и тестирования.
Экзамен в 5 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Рубанцов С.И._________

61

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Деловая корреспонденция и делопроизводство»
По направлению подготовки (специальности) 41.03.01 «Зарубежное
регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Деловая корреспонденция и делопроизводство» является элементом (Б1.В.ДВ.8.1).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций, кафедрой социологии, политологии и регионоведения.
Цель дисциплины: изучение основных правил делопроизводства, принципов
оформления документов с учетом изменений законодательства.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
принципов организации делопроизводства, планирования рабочего времени и управления
документопотоком, а также видов, норм и правил работы с деловой корреспонденцией.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-7);
- способность владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в
научных дискуссиях на профессиональные темы (ОПК-13);
- владением базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на
языке (языках) региона специализации (ПК-1).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
семинары
самостоятельная работа студентов,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
3 зачетных единицы, 90 часов, из них
аудиторных 54 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов;
самостоятельная работа студентов 36 часов;
контроль 18.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки знания основных вопросов и
понятий дисциплины в ходе проведения практических занятий;
рубежный контроль в форме ежемесячной оценки успеваемости.
Зачет в 1 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Симоненко О.А._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Геополитические стратегии в современном мире»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Геополитические стратегии в современном мире» является элементом (Б1.В.ДВ.8.2).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и
коммуникаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение».
Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс общекультурных и
профессиональных компетенций, позволяющих глубоко и всесторонне анализировать и
прогнозировать развитие политических процессов как в регионе специализации, так и на
макрорегиональном уровне, используя законы и принципы классических и современных
геополитических концепций.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
этапов становления геополитики как науки, классических геополитических учений,
современных теорий регионализации, основных стратегий геополитического развития
макрорегионов и их динамики, структурой геопространства и деятельностью
макрополитических институтов на разных уровнях взаимодействия.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью составлять комплексную характеристику региона специализации с
учётом его физико-географических, исторических, политических, социальных,
экономических,
демографических,
лингвистических,
этнических,
культурных,
религиозных и иных особенностей (ОПК-2);
- способностью владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в
научных дискуссиях на профессиональные темы (ОПК-13);
- владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных
процессов современности (ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
лекции;
практические занятия;
самостоятельная работа студентов;
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, из них
аудиторных 54 часа (22 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов;
самостоятельная работа студентов 36 часов;
контроль 18 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме семинаров;
рубежный контроль в форме коллоквиумов;
промежуточный контроль в форме контрольных работ.
Зачет в 1 семестре.
Разработал: доцент кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Рубанцов С.И._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Японский язык»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Японский язык» является элементом (Б1.В.ДВ.9.1).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций кафедрой «Иностранные языки».
Цель дисциплины: освоение письменного и устного японского языка до среднего
уровня, соответствующего уровню N4 экзамена по японскому языку JLPT.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
теоретическим и практическим освоением японского языка, а также вопросов
лингвострановедческого характера.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов
общественно-политической направленности на языке (языках) региона специализации
(ОПК-14);
- способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в том
числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня поставленных задач (ПК-2);
- владением базовыми навыками двустороннего устного и письменного перевода
текстов общественно-политической направленности на языке (языках) региона
специализации (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия;
самостоятельная работа студентов;
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
20 зачетных единиц, 720 часов, из них
аудиторных 291 час (100 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 291 часов;
самостоятельная работа студентов 339 часов;
контроль 90 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов по теме;
рубежный контроль в форме опросов и тестирования.
Экзамен в 5-8 семестрах.
Разработал:
преподаватель кафедры «Иностранные Языки» Гаврикова О.Е._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Корейский язык»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Корейский язык» является элементом (Б1.В.ДВ.9.2).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций кафедрой «Лингвистика и межкультурная коммуникация».
Цель дисциплины: освоение письменного и устного корейского языка до среднего
уровня, соответствующего уровню N4 экзамена по корейскому языку.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическим и
практическим освоением корейского языка, а также вопросов лингвострановедческого
характера.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов
общественно-политической направленности на языке (языках) региона специализации
(ОПК-14);
- способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в том
числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня поставленных задач (ПК-2).
Перечень образовательных технологий:
практические занятия;
самостоятельная работа студентов;
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
20 зачетных единиц, 720 часов, из них
аудиторных 291 час (100 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 291 час, в том числе в интерактивной форме 291 час;
самостоятельная работа студентов 339 часов;
контроль 90 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов по теме;
рубежный контроль в форме опросов и тестирования.
Экзамен в 5-8 семестрах.
Разработал:
преподаватель

кафедры

«Лингвистика

Рыжова В.А._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Политическая система Китая»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Политическая система Китая» является элементом (ФТД.1).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и
коммуникаций, кафедрой социологии, политологии и регионоведения.
Цель дисциплины: изучение основных закономерностей, стратегических и
инструментальных основ политической практики Китая.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
структуры, функций, закономерностей развития основных элементов политической
системы Китая, характеристике основных политических институтов и перспективам их
развития в условиях глобализации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность учитывать характер исторически сложившихся социальноэкономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей
политической культуры и менталитета народов региона специализации (ОПК-6);
- способность выделять основные параметры и тенденции социального,
политического, экономического развития стран региона специализации (ОПК-11)
- владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных
стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПК-6).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
семинары
самостоятельная работа студентов,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
4 зачетных единицы, 144 часа, из них
аудиторных 54 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
самостоятельная работа студентов 36 часов;
контроль 18.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки знания основных вопросов и
понятий дисциплины в ходе проведения практических занятий;
рубежный контроль в форме ежемесячной оценки успеваемости.
Экзамен в 4 семестре.
Разработал:
доцент
кафедры

«Социологии,

Симоненко О.А._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Демографическая ситуация в странах АТР»
По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Профиль: «Азиатские исследования».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина
«Демографическая ситуация в странах АТР» является элементом (ФТД.2).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и
коммуникаций, кафедрой социологии, политологии и регионоведения.
Цель дисциплины: изучение современной социально-демографической ситуации
и главных направлений социальной и демографической политик правительств стран АТР.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой
развития демографических процессов в странах АТР.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом
его физико-географических, исторических, политических, социальных, экономических,
демографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных
особенностей (ОПК-2);
- способность выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозноэтических учений на становление и функционирование общественно-политических
институтов в странах региона специализации (ОПК-7);
- способность выделять основные параметры и тенденции социального, политического,
экономического развития стран региона специализации (ОПК-11);
- владением техниками установления профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая язык(и)
региона специализации (ПК-3).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа студентов,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
3 зачетные единицы, 108 часов, из них
аудиторных 54 часа (37% часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов;
самостоятельная работа студентов 36 часа;
контроль 18.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки знания основных вопросов и
понятий дисциплины в ходе проведения практических занятий;
рубежный контроль в форме тестирования.
Зачет в 5 семестре.
Разработал:
доцент кафедры «Социологии, политологии и регионоведения»
Ламашева Ю.А._________
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