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Аннотации рабочих программ дисциплины 

 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Физическая культура 

 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» 

Цели освоения дисциплины: Материал раздела предусматривает овладение 

студентами системой научно-практических и специальных знаний, необходимых для 

понимания природных и социальных процессов функционирования физической культуры 

общества и личности, умения их адаптивного, творческого использования для 

личностного и профессионального развития, самосовершенствования, организации 

здорового стиля жизни при выполнении учебной, профессиональной и социокультурной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.Б.1 Дисциплины (модули). Базовая часть.  

Краткое содержание: Материал раздела предусматривает овладение студентами 

системой научно-практических и специальных знаний, необходимых для понимания 

природных и социальных процессов функционирования физической культуры общества и 

личности, умения их адаптивного, творческого использования для личностного и 

профессионального развития, самосовершенствования, организации здорового стиля 

жизни при выполнении учебной, профессиональной и социокультурной деятельности. 

Формируемые компетенции – способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-12). 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: научно-практические 

основы физической культуры и здорового образа жизни. 

Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен  

 

Рабочая программа дисциплины «История» 

Цели освоения дисциплины: изучить историю России, особенности 

исторического развития, познать общие законы развития человеческого общества и 

многомерный подход к проблемам, выявить ту часть исторического опыта, которая 

необходима человеку сегодня; сформировав миропонимание, соответствующее 

современной эпохе, дать глубокое представление о специфике истории, как науки, ее 

функциях в обществе, этом колоссальном массиве духовного, социального и культурного 

опыта России и мировой истории. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.Б.2. Дисциплины (модули). Базовая 

часть.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в среднем общеобразовательном учебном заведении и в 

результате изучения пропедевтических дисциплин. 



Краткое содержание: Методология и теория исторической науки. Древняя Русь и 

социально-политические изменения в русских землях в XIII - сер. XV в. Русские земли в 

XII-XV вв. Образование и развитие Московского государства. Становление и развитие 

Российского государства (XVI-XVII вв.) Российская империя в XVIII – первой пол.XIX в. 

Российская империя во второй половине XIX - начале XX в. Россия в условиях войн и 

революций (1914-1922 гг.). Февральская и Октябрьская революции. Гражданская война и 

военная интервенция в России. СССР в 1922-1953 гг. Советская Россия и СССР в 1920-е 

годы. Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Мировая 

война. Великая Отечественная война (1939-1945 г.). СССР в послевоенные годы (1946-

1953 гг.). СССР в 1953-1991 гг. Становление новой Российской государственности (1992- 

2010). Советское общество в 1953-1984 гг. Советский Союз в годы перестройки (1985-

1991 гг.). Становление новой Российской государственности (1991-2010 гг.) 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: основные факты, 

процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 

Уметь: проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации; анализировать 

историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд); различать в исторической информации факты и 

мнения исторические описания и исторические объяснения; устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; представлять результаты изучения исторического 

материала в формах конспекта, реферата, рецензии.  

Владеть: способами использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для определения собственной позиции 

по отношению к явлениям современной жизни исходя из их исторической 

обусловленности; использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; соотнесения своих действий и 

поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Формируемые компетенции – способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

- способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия (ОК-3). 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» 

Цели освоения дисциплины: развитие базовых языковых компетенций, 

полученных студентами в процессе изучения английского языка в средней школе, 

необходимых для перехода на следующую ступень обучения, где должны быть 

сформированы коммуникативные компетенции на английском языке, необходимые для 

успешного осуществления ими профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.Б.3 Дисциплины (модули). Базовая часть.  



Краткое содержание. Лексико-грамматический материал, необходимый и 

достаточный для устной (обмен мыслями  в вопросно-ответной, диалогической и 

монологической  форме в стилистически нейтральном регистре сферы повседневного 

общения) и письменной (письмо, краткое сообщение на тему с использованием ключевых 

слов и выражений) коммуникации; чтение текстов с извлечением информации разной 

степени полноты (с полным пониманием текста, с поиском нужной информации). Основы 

практики перевода с английского языка на русский и с русского языка на английский.  

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен знать: 

лексический минимум общего и терминологического характера; 

- особенности международного речевого/делового этикета в различных ситуациях 

общения; 

Уметь: вести беседу на иностранном языке, связанную с предстоящей 

профессиональной деятельностью и повседневной жизнью; 

- читать со словарем и понимать зарубежные первоисточники по своей 

специальности и извлекать из них необходимые сведения; 

- оформлять извлечённую информацию в удобную для пользования форму в виде 

аннотаций, переводов, рефератов и т.п.; 

- делать научное сообщение, доклад, презентацию; 

Владеть: навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и 

ритмом речи, применять их для беседы на бытовые темы); 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного вида рассуждений; 

- базовой грамматикой и основными грамматическими явлениями; 

- всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

поискового); 

- основными навыками письма, необходимыми для подготовки тезисов, аннотаций, 

рефератов и навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

- навыками практического восприятия информации. 

Формируемые компетенции – способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-7) 

- владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая язык(и) 

региона специализации (ПК-3). 

Общая трудоемкость – 8 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет (1, 2, 3 семестры), экзамен (4 семестр) 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Философия» 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представлений о мире 

как целом и месте человека в нем, о взаимоотношениях между человеком и миром, о 

путях и способах познания и преобразования человеком мира, о будущем этого мира. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.Б.4 Дисциплины (модули). Базовая часть.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в среднем общеобразовательном учебном заведении и в 

результате изучения пропедевтических дисциплин. 

Краткое содержание: Философия, ее предмет и роль в обществе. История 

философии. Философия Древнего Востока. Античная философия. Философия 

Средневековья и эпохи Возрождения. Философия Нового времени (XVII-XVIII вв.). 

Западноевропейская классическая философия. Русская философия. Современная 



философия Запада.  Теория философии. Проблема философской онтологии. 

Универсальные связи бытия. Диалектическое миропонимание. Сознание. Философия 

познания. Научное познание. Общество как система, его структура. Функционирование и 

развитие общества. Проблема человека в философии. 

Формируемые компетенции – способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: специфику 

философии как способа познания и духовного освоения мира, основные разделы 

современного философского знания и исторические типы философии, философские 

проблемы и методы исследования, связь философии с другими научными дисциплинами; 

Уметь: логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; использовать положения и 

категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, 

фактов и явлений; использовать в практической жизни философские и общенаучные 

методы мышления и исследования; демонстрировать способность и готовность к диалогу 

по проблемам общественного и мировоззренческого характера, способность к рефлексии; 

Владеть: навыками анализа и интерпретации текстов, имеющих философское 

содержание; навыками поиска, критического восприятия, анализа и оценки источников 

информации; приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной 

аргументации, публичной речи; базовыми принципами и приемами философского 

познания. 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен 

 

Рабочая программа дисциплины «Экономика» 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов основ современного 

экономического мышления, целостного представления об основных закономерностях 

экономической жизни общества. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.Б.5 Дисциплины (модули). Базовая часть.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в среднем общеобразовательном учебном заведении и в 

результате изучения пропедевтических дисциплин. 

Краткое содержание: предмет и метод экономической теории. Экономические 

формы организации производства. Микроэкономика. Теория спроса и предложения. 

Эластичность спроса и предложения. Производство и издержки. Рынок и конкуренция: 

образование цены и определение объема производства. Рынки факторов производства. 

Общее равновесие и благосостояние. Роль государства в экономике. Макроэкономика. 

Национальная экономика: цели, структура, измерение результатов функционирования. 

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост и макроэкономическая 

нестабильность. Деньги и банковское дело и денежная политика. Финансовая система. 

Налоговая система. Основы фискальной политики. Международные экономические 

отношения. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: содержание 

основополагающих категорий экономики как науки, фундаментальных законов и 

закономерностей экономических процессов на микро- и макроуровне;  

- механизм функционирования рынка, условия формирования равновесия на 

рынках отдельных товаров;  

- технико-экономические основы и организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности, критерии и показатели производственно-

хозяйственной практики предприятий различных форм собственности;  



- структуру, цели и результаты функционирования национальной экономики, 

методы их исчисления и анализа;  

- сущность налогово-бюджетной, денежно-кредитной, инвестиционной и 

социальной политики, проводимой в обществе, содержание и направленность мер, 

разрабатываемых и реализуемых органами государственной власти и управления 

Российской Федерации в переходный к рынку период;  

Уметь: самостоятельно анализировать событий и явлений в отечественной и 

зарубежной экономике;  

- использовать и понимать специфические термины экономического характера;  

Владеть: навыками самостоятельного поиска необходимой и актуальной 

экономической информации;  

- навыками использования научных трудов, монографий, периодической и 

справочно-аналитической литературы с соблюдением установленных требований 

библиографического стандарта, обеспечивающих необходимый уровень научной 

достоверности данного использования;  

- навыками публичных выступлений, ведения дискуссий по социально-

экономической тематике. 

Формируемые компетенции – способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- способность применять знания в области социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и математического анализа для решения прикладных 

профессиональных задач (ОПК-1). 

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Цели освоения дисциплины: научить студентов предвидеть возникновение 

производственных вредностей, также умело применять соответствующие инженерно-

технические решения по их предупреждению и ликвидации, выполнению нормативных 

требований, предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний.  

 Место дисциплины в структуре ОП. Б1.Б.6 Дисциплины (модули). Базовая 

часть.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Данная дисциплина дает общие сведения о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени, природного и техногенного характера, об их последствиях, на основе 

которых студенты должны быть в состоянии использовать полученные знания в 

чрезвычайных ситуациях (социального, криминогенного характера), а также в 

повседневной жизни для грамотного поведения в сложившихся условиях. 

Краткое содержание. Человек и среда обитания. Основы физиологии труда. 

Негативные факторы техносферы. Опасности технических систем. Средства снижения 

травмоопасности и вредного воздействия технических систем. Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Системы контроля требований безопасности и экологичности. 

Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. Международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: теоретические 

основы безопасности жизнедеятельности;  

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики;  

- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 



деятельности; мероприятия по защите населения и персонала объекта экономики от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; экономические аспекты 

безопасности жизнедеятельности; 

Уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; планировать и осуществлять мероприятия по защите персонала 

объекта экономики от пожаров, техногенных аварий, стихийных бедствий, 

террористических актов; 

Владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды; требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности. 

Формируемые компетенции – способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-13) 

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Математика» 

Цели освоения дисциплины: формирование в общей системе знаний 

обучающихся по гуманитарным специальностям основных представлений и понятий 

фундаментального математического образования, об основных разделах современного 

математического анализа и  основах линейной алгебры, овладение базовыми принципами 

и приемами дифференциального и интегрального исчисления; выработка навыков 

решения практических задач.  

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.Б.7 Дисциплины (модули). Базовая часть. 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются. 

Изучение дисциплины направлено на развитие у обучающихся навыков по работе 

с математическим аппаратом, на подготовку их к системному восприятию дальнейших 

дисциплин из учебного плана, использующих математические методы; на получение 

представлений об основных идеях и методах математического анализа и линейной 

алгебры и развитие способностей сознательно использовать материал курса, умение 

разбираться в существующих математических методах и моделях и условиях их 

применения; на демонстрацию обучающимся примеров применения методов 

математического анализа и линейной алгебры в гуманитарных науках.  

Краткое содержание. Понятие множества, элемента множества. Конечные и 

бесконечные множества. Алгебра множеств. Свойства операций объединения и 

пересечения множеств. Прямое произведение множеств. Бинарные отношения. Функция 

как закон соответствия между множествами. Свойства функции. Класс элементарных 

функций. Обратные функции. Суперпозиция функций. Функция многих переменных. 

Предел функции в точке. Определение предела функции на языке «ε» — «δ». 

Геометрический смысл предела функции в точке. Бесконечно малые и бесконечно 

большие функции. Определение непрерывности функции в точке. Непрерывность 

функции на отрезке. Определение непрерывности функции через приращения аргумента и 

функции. Эквивалентность первого и второго определения непрерывности функции в 

точке. Теоремы о свойствах непрерывных функций. Теорема о непрерывности 

суперпозиции непрерывных функций. Непрерывность основных элементарных функций в  

каждой точке, где они определены. Первая и вторая теоремы Больцано-Коши. Разрывные 



функции. Типы разрывов. Определение производной функции. Производная как скорость 

изменения функции. Геометрический смысл производной функции. Связь между 

непрерывностью и существованием производной. Правила вычисления производной от 

суммы, произведения и частного функций. Производная от обратной функции. 

Производная сложной функции. Нахождение производных от основных элементарных 

функций. Частные производные функций многих переменных. Понятие о производных 

высших порядков. Формула Тейлора о представлении функции в виде многочлена по 

степеням «x». Бином Ньютона. Теорема Лагранжа о конечном приращении функции на 

отрезке. Правила Лопиталя раскрытия неопределенностей. Понятие о дифференциале 

функции. Геометрический смысл дифференциала функции. Связь дифференциала и 

производной функции. Свойства дифференциала. Таблица дифференциалов. Теоремы о 

первообразных функции. Определение и свойства неопределенного интеграла от функции. 

Таблица простейших неопределенных интегралов. Метод подстановки вычисления 

неопределенного интеграла. Метод интегрирования «по частям» для вычисления 

неопределенного интеграла. Системы линейных уравнений. Метод Гаусса 

последовательного исключения неизвестных. Линейная алгебра. Матрицы и 

определители. Матрица системы, правило Крамера решения систем линейных уравнений. 

Операции над матрицами. Матричное умножение. Векторы и матрицы. Некоторые 

свойства определителей. Обратная матрица. Линейные пространства. Линейные 

преобразования. Характеристические корни и собственные значения. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятие множества, отношения межу множествами, операции над ними; 

- основные комбинаторные конфигурации; 

- способы вычисления вероятности событий; 

- способы обоснования истинности высказываний; 

- понятие положительной скалярной величины, процесс ее измерения; 

- стандартные единицы величин и соотношения между ними; 

- правила приближенных вычислений и нахождение процентного соотношения; 

- методы математической статистики. 

Уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- решать комбинаторные задачи, находить вероятность событий; 

- анализировать результаты измерения величин с допустимой погрешностью, 

представлять их графически; 

- выполнять приближенные вычисления; 

- проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований 

Владеть навыками научного анализа социальных проблем и процессов, навыками 

практического использования базовых знаний и методов математики и естественных наук. 

Формируемые компетенции - способность применять знания в области 

социальных, гуманитарных и экономических наук, информатики и математического 

анализа для решения прикладных профессиональных задач (ОПК-1). 

Общая трудоёмкость – 2 ЗЕТ 

Формы контроля - зачёт 

 

Рабочая программа дисциплины «Информатика» 

Цели освоения дисциплины: повышение информационной культуры студента, 

являющейся неотъемлемой частью общей культуры человека. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.Б.8 Дисциплины (модули). Базовая часть.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. 



Данная дисциплина дает общие сведения об информации как об одном из 

основополагающих понятий (вещество, энергия, информация), на основе которых 

строится научная картина мира, и формирует представление о роли ЭВМ не только как 

средства обработки информации, но и как составляющей новой интеллектуальной 

реальности, которая сама вносит новые правила в отношения между людьми. Является 

неотъемлемой частью профессиональной подготовки выпускника университета. 

Краткое содержание. Информация, информатика, информационные технологии. 

Технические средства реализации информационных процессов. Программные средства 

реализации информационных процессов. Основы алгоритмизации и технологии 

программирования. Компьютерные сети. Основы и методы защиты информации. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: содержание и 

способо использования компьютеров и информационных технологий; 

- методы и процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации, 

технических и программных средства реализации информационных процессов; 

- понятия информации и информационного общества, основ организации 

компьютерной безопасности и защиты информации; 

- понятия информационно-образовательного пространства, образовательных 

ресурсов сети Интернет, принципы работы с электронными библиотечными системами. 

Уметь: 

- применять компьютерную технику и информационные технологии в своей 

профессиональной деятельности; 

- работать в локальных и глобальных сетях;  

- применять основные методы защиты информации; 

- использовать ресурсы сети Интернет в целях самообразования. 

Владеть: средствами компьютерной техники и информационных технологий; 

- методами автоматизации решения профессиональных задач с помощью 

прикладного программного обеспечения; 

- навыками работы с базами данных; 

- навыками получения и передачи информации в электронной образовательной 

среде вуза. 

Формируемые компетенции – способность 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) 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- владение 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). 

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

 

 

 

 



Б1.Б.9 Иностранный язык региона специализации (основной) 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Язык региона специализации: вводный 

фонетический курс» 

Цели освоения дисциплины: формирование и развитие навыков и умений в 

одном из видов речевой деятельности – аудировании, а именно: умения целостного 

восприятия и понимания содержания услышанного; умения извлекать конкретную 

информацию.  

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.Б.9.1 Дисциплины (модули). Базовая 

часть. Иностранный язык региона специализации (основной). 

Данная дисциплина ориентирована на развитие коммуникативных навыков 

общения на изучаемом языке и восприятия иноязычной речи, как учебного характера, так 

и приближенной к аутентичной, в том числе и в языковой среде, создание и расширение 

словарного запаса, отработку фонетических и грамматических навыков, 

совершенствование речевых навыков. 

Краткое содержание. Развитие фонетических навыков, изучение около 500 

лексических единиц, простых грамматических конструкций. На первых занятиях по 

аудированию акцент делается на написание фонетических диктантов (отдельно стоящие 

слоги и двусложные слова), затем – прослушивание и понимание слов, словосочетаний и 

простых предложений, позднее практикуются короткие диалоги. И на заключительном 

этапе обучения включается прослушивание коротких текстов, содержащих около 5% 

незнакомых слов, и выполнение заданий, направленных на проверку понимания 

содержания услышанного текста. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные методы 

и приемы работы с аутентичными аудио- и видеоматериалами; 

Уметь: - воспринимать на слух речь на изучаемом языке медленного, среднего и 

быстрого темпа; 

- воспринимать на слух основные территориальные варианты языка изучаемого 

языка; 

- передавать в устной и письменной форме содержание услышанного; 

- навык ведения записей по ходу прослушивания текста; 

- умение адекватно соотносить фонетическое оформление со стилем и жанром 

предъявляемого текста. 

Владеть навыками работы с аутентичными материалами аудио- и 

видеоматериалами для дальнейшего самостоятельного развития умений восприятия и 

понимания речи на иностранном языке на слух. 

 Формируемые компетенции – способность вести диалог, переписку, переговоры 

на иностранном языке, в том числе языке (языках) региона специализации, в рамках 

уровня поставленных задач (ПК-2); 

- способность владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов 

общественно-политической направленности на языке (языках) региона специализации 

(ОПК-14). 

Общая трудоемкость – 5 ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен 

 

Рабочая программа дисциплины «Язык региона специализации: базовый 

курс» 

Цели освоения дисциплины: формировать у студентов первоначальные 

произносительные и письменные навыки и совершенствовать их, формировать и 

совершенствовать навыки основных видов речевой деятельности в коммуникативных 



сферах, заложить теоретические и практические основы для дальнейшего изучения языка, 

подготовить к переводческой практике, реферированию и аннотированию материалов 

средств массовой информации и специальной литературы на языке; формировать знания о 

синтаксических схемах изучаемого языка, лексических сочетаемостях, несвободных 

словосочетаниях, особенностях и порождении синтаксических конструкций, видах 

предложений и др.  

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.Б.9.2 Дисциплины (модули). Базовая 

часть. Иностранный язык региона специализации (основной). 

Краткое содержание. Звуковая система изучаемого языка, структурный состав 

слога, общая характеристика знаменательных и служебных частей речи языка, 

структурные типы повествовательных и вопросительных, простых и сложных 

предложений, основные особенности синтаксиса изучаемого языка.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

— иероглифический запас в объеме 600 знаков;  

— словарный запас в объеме 2000 лексических единиц;  

— лексику и грамматику в пределах пройденного материала; 

Уметь:  

— понимать и переводить текст, содержащий пройденную лексику и пройденные 

грамматические формы  

— уметь излагать содержание прочитанного текста на иностранном языке; 

— переводить с русского на иностранный предложения, содержащие пройденную 

лексику и пройденные грамматические формы; 

— производить лексико-грамматический анализ текста, содержащего пройденный 

материал;  

— пересказать содержание прочитанного и прослушанного; 

— отвечать на вопросы по тексту;  

— вести беседу в пределах пройденного материала; 

— читать и переводить незнакомый текст на пройденный лексический и 

грамматический материал; 

— самостоятельно читать несложные тексты (домашнее чтение); 

— написать все пройденные иероглифы; 

— пользоваться основными словарями; 

— овладеть навыками чтения на иностранном языке с различной степенью 

полноты    и    точности    понимания;  

— приобрести первичные навыки устного и письменного перевода с языка на язык; 

— формулировать   свое мнение, выступая с сообщениями, докладами, участвуя в 

дискуссиях;  

— достичь   определенного   программой   уровня   устной   и   письменной 

коммуникации. 

Владеть:  
— навыками чтения и перевода текста на иностранном языке; 

— навыками использования изученного материала в профессиональных целях.  

Формируемые компетенции – способность владеть базовыми навыками чтения и 

аудирования текстов общественно-политической направленности на языке (языках) 

региона специализации (ОПК-14); 

- способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в том 

числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня поставленных задач (ПК-2); 

- владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая язык(и) 

региона специализации (ПК-3). 

Общая трудоемкость – 7 ЗЕТ 



Формы контроля – экзамен (2,3 семестры) 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Язык региона специализации: разговорный 

язык» 

Цель дисциплины. Целями освоения дисциплины «Язык региона специализации: 

разговорный язык» в рамках первой ступени высшего профессионального образования 

(бакалавр) являются формирование межкультурной коммуникативной иноязычной 

компетенции студентов на уровне, достаточном для решения коммуникативных задач 

социально-бытовой и профессионально-деловой направленности и осуществления 

дальнейшей учебно- познавательной деятельности. Обучение в вузе должно обеспечить 

для этого прочный фундамент из основных знаний, умений и навыков иноязычной 

речемыслительной, коммуникативной деятельности и научить приемам и способам 

самостоятельной работы на иностранном языке после окончания вуза.  

Место дисциплины в структуре ОП.  Б1.Б.9.3 Дисциплины (модули). Базовая 

часть. Иностранный язык региона специализации (основной). 

Краткое содержание. Аудирование, диалогическая и монологическая речь по 

ситуациям: в музее, в поисках нужного адреса, в больнице, на вокзале и т.д. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: �- иностранный 

язык в объеме, необходимом для получения личностно значимой и профессиональной 

информации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и 

профессиональном уровне; �  

- лексику общего и терминологического характера, реплики - клише речевого 

этикета;  

-  коммуникационные методики (беседа, проведение переговоров, презентаций и 

пр.).  

Уметь: � - использовать полученные знания в профессиональной деятельности; �  

- выразить свое отношение и оценку происходящего; �  

- четко выражать свои мысли, выстраивая адекватные системы доказательств; �  

- конкретизировать свою точку зрения по предложенной проблеме, приводя доводы 

относительно преимуществ или недостатков альтернативных точек зрения и мнений; � 

-  говорить бегло на темы, связанные с социально-бытовой и профессионально-

деловой деятельностью; � выбирать адекватный ситуации стиль общения; � 

-  инициативно задавать вопросы различных типов, запрашивая информацию; �  

- отвечать на вопросы различных типов, сообщая информацию; �  

- использовать формулы приветствия и знакомства; �  

- инициировать, поддерживать и завершать разговор; �  

- выражать утверждение, � согласие/несогласие с утверждением; �  

- высказывать одобрение/неодобрение/сомнение; � 

- аргументировано опровергать мнение; �  

- давать эмоциональную оценку высказыванию;  

- без подготовки участвовать в диалогах с носителями языка;  

- принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и 

отстаивать свою точку зрения. 

 Владеть:�- навыками решения коммуникативных задач; � 

- навыками применения разговорного иностранного языка в различных ситуациях 

повседневной жизни. 

Формируемые компетенции: - способность вести диалог, переписку, переговоры 

на иностранном языке, в том числе языке (языках) региона специализации, в рамках 

уровня поставленных задач (ПК-2); 



- владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая язык(и) 

региона специализации (ПК-3). 

Общая трудоемкость - 18 ЗЕТ. 

Формы контроля – зачёт (3-5 семестры), экзамен (6 семестр) 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Язык региона специализации: практическая грамматика» 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов лингвистического 

мышления; формирование практических навыков функционального анализа 

грамматических единиц как средств реализации коммуникативной функции языка.  

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.Б.9.4 Дисциплины (модули). Базовая 

часть. Иностранный язык региона специализации (основной). 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в ходе освоения общепрофессиональных и профессиональных 

дисциплин в течение первых полутора лет обучения. 

Краткое содержание. Совершенствование и расширение знаний, навыков и 

умений употребления форм глагола, предикативных комплексов в речи. 

Совершенствование и углубление знаний о структуре предложения изучаемого языка,  

навыков и умений анализа простого и сложного предложений; изложение 

грамматического материала, адаптируя его для данной аудитории, исправление ошибок в 

устной и письменной речи. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные этапы 

развития изучаемого языка; основные процессы изменений в области фонетики, лексики и 

грамматики; различные семантические и функциональные типы слов; способы 

словообразования, принадлежность слово к определенному классу лексики по линии ее 

социальной дифференциации, диалектные, региональные маркированные слова, 

различные структурно-семантические типы ФЕ;  

- определение грамматики, ее связи с другими аспектами языка грамматический 

строй языка как систему и речевую реализацию грамматических категорий; 

- методы грамматического анализа. 

Уметь самостоятельно работать с историческими и этимологическими словарями; 

объяснить специфические черты современного английского языка с точки зрения его 

истории;  

- интерпретировать языковые (фонетические, лексические и грамматические) 

изменения слов;  

- определить способ образования ФЕ; работать со всеми типами словарей; 

анализировать звуковой состав изучаемого и родного языков для выявления трудностей 

его усвоения и предупреждения интерферирующего влияния родного языка; - применять 

полученные знания в речевых ситуациях и для решения дидактических задач, 

осуществлять самостоятельную интерпретацию грамматических явлений языка. 

Владеть умениями сопоставлять факты изучаемого языка с фактами родного 

языкадругих иностранных языков; производить фонетический, лексический, морфемный и 

грамматический анализ; проводить сравнение фонетических, лексических и 

грамматических явлений с фактами родного языка для выявления трудностей их усвоения 

и предупреждения интерферирующего выявления родного языка. 

Формируемые компетенции – способность вести диалог, переписку, переговоры 

на иностранном языке, в том числе языке (языках) региона специализации, в рамках 

уровня поставленных задач (ПК-2). 

Общая трудоемкость – 5 ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен (3, 4 семестр) 



 

Рабочая программа дисциплины «Язык региона специализации: 

теоретическая грамматика» 
 

Цели освоения дисциплины: целью изучения дисциплины является 

формирование у студентов научных представлений о структуре, значениях и 

функционировании средств, образующих грамматическую систему современного 

китайского языка.  

Задачи: интеграция и систематизация знаний, приобретенных при изучении 

практического китайского языка;  

- освоение основного терминологического аппарата грамматической теории 

китайского языка;  

- знакомство с принципами выделения основных единиц грамматического строя 

китайского языка и научными методами грамматического анализа китайской речи;  

- изучение основных структурных единиц китайской речи, критический разбор 

классов слов и классов основных синтаксических конструкций современного китайского 

языка, знакомство с грамматическими особенностями простого, усложненного 

(«включающего») и сложного предложений;  

- обзор некоторых вопросов теории китайского языка, вокруг которых возникают 

научные дискуссии; анализ причин, объясняющих наличие спорных вопросов в 

грамматике китайского языка;  

- дальнейшее формирование навыков адекватного понимания китайского текста на 

основе научного анализа конкретного языкового материала.  

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.Б.9.5 Дисциплины (модули). Базовая 

часть. Иностранный язык региона специализации (основной). 

Краткое содержание. Китайский язык среди языков мира. Китайский 

национальный язык и диалекты. Основные этапы развития грамматической теории 

китайского языка. Основные структурные единицы китайской речи. Общая 

характеристика средств выражения грамматических категорий в китайском языке. 

морфема в общем и китайском языкознании. Слово в общем и китайском языкознании.  

Части речи в современном китайском языке. Слова-заместители. Служебные слова 

Существительное; группа существительного. Предикатив; группа предикатива.  

Синтаксис. Члены предложения. Простое предложение. Сложное предложение. 

Осложненное предложение. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать структуру, 

значение и функционирование средств, которые образуют грамматическую систему 

современного китайского языка; основные тенденции развития грамматической теории 

современного китайского языка;  

Уметь применять полученные знания по теоретической грамматике при анализе и 

переводе текстов на китайском языке различной направленности;  

Владеть понятийным аппаратом по теоретической грамматике, навыками 

двустороннего устного и письменного перевода.  

Формируемые компетенции - способность вести диалог, переписку, переговоры 

на иностранном языке, в том числе языке (языках) региона специализации, в рамках 

уровня поставленных задач (ПК-2). 

Общая трудоёмкость – 3 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт 

 

Рабочая программа дисциплины «Язык региона специализации: общественно-

политический текст» 



Цели освоения дисциплины: Развитие навыков аудирования, чтения и перевода 

общественно-политических текстов с восточного языка на русский язык. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.Б.9.6 Дисциплины (модули). Базовая 

часть. Иностранный язык региона специализации (основной). 

 

Краткое содержание. Чтение и перевод газетных, журнальных статей 

общественно-политического характера. Основные клише, грамматические конструкции. 

Стилистические особенности. Аудирование радио- и телевизионных передач 

общественно-политической тематики. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать переводческие 

соответствия и способы перевода безэквивалентных языковых единиц в изучаемой 

предметной области, основные термины в области общественно-политической лексики. 

Уметь: применять полученные знания в процессе перевода политических текстов с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык. 

Владеть современной общественно-политической терминологией на иностранном 

языке, навыком анализа политического дискурса. 

Формируемые компетенции – способность владеть базовыми навыками чтения и 

аудирования текстов общественно-политической направленности на языке (языках) 

региона специализации (ОПК-14); 

-  способность описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона 

специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики (ПК-4) 

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт (5-6 семестр) 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык региона специализации 

(второй)» 

Цели освоения дисциплины: формирование и развитие языковой и 

коммуникативной компетенций во втором восточном языке 

Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б.10 Дисциплины (модули). Базовая 

часть.  

Настоящий курс изучается со второго года обучения до 4 (выпускного) курса. 

Дисциплина направлена на усвоение студентами базовых фонетических, 

грамматических и синтаксических  основ и правил, развитие у студентов навыков 

построения монологической и диалогической речи, умение корректного использования 

речевых оборотов изучаемого языка.  

Краткое содержание. Грамматический строй второго (восточного) языка. 

Фонетика, фонология, морфология, синтаксис, лексика второго (восточного) языка. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать навыки письма и 

произношения на иностранном языке, а также основы грамматики и минимальный 

лексический запас, необходимые для создания основы формирования речевой 

деятельности в пределах изученной учебной и бытовой тематики.  

Уметь: фонетически правильно и бегло читать все пройденные тексты, 

содержащие знакомый лексический и грамматический материал;  

- отвечать на вопросы по пройденным текстам;  

- беседовать друг с другом и преподавателем на пройденные темы;  

- переводить письменно и устно с иностранного на русский и русского на 

иностранный отдельные предложения и небольшие связные тексты, содержащие 

знакомый лексический и грамматический материал.  

Владеть правильным произношением звуков, звукосочетаний и интонацией, зная 

правила, теорию письма и систему транскрипции.  



Формируемые компетенции – владение техниками установления 

профессиональных контактов и развития профессионального общения, в том числе на 

иностранных языках, включая язык(и) региона специализации (ПК-3). 

Общая трудоемкость – 17 ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен (3-6 семестры). 

 

Рабочая программа дисциплины «История страны региона специализации» 

Цели освоения дисциплины. Целью изучения дисциплины является овладение 

знаниями истории страны изучаемого языка на различных этапах ее развития, 

ознакомление с основными закономерностями и тенденциями развития общества. В 

результате освоения дисциплины студент должен знать основные категории и понятия 

истории страны; иметь представление об основных закономерностях становления и 

функционирования социума, об этапах его исторического развития; уметь использовать 

основные положения исторического развития страны в профессиональной деятельности; 

владеть культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 

исторической информации в соответствии с современными реалиями действительности. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.Б.11 Дисциплины (модули). Базовая 

часть.  

Данный курс позволяет студентам получить широкие представления об основных 

закономерностях развития народов изучаемой страны, особенностях традиционной 

хронологии, включая историю изучаемой страны в древности, в средних веках, в новое и 

новейшее время,  политическую историю страны и ее социально-экономическое, 

культурное развитие. 

Краткое содержание. Исторический обзор формирования страны, ее место в 

современном мире. Доисторический период. Страна в средние века. Формирование и 

развитие общественно-политического устройства страны до современного состояния. 

Место и роль страны в геополитических изменениях на протяжении всемирной истории. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основные 

параметры и тенденции социального, политического, экономического развития стран 

региона специализации;  

Уметь: - составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом 

его физико-географических, исторических, политических, социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей;  

Владеть: - понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук, 

свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону) 

специализации;  

- основами социологических методов (интервью, анкетирования, наблюдение), 

быть готовым принять участие в планировании и проведении полевого исследования в 

стране специализации. 

Формируемые компетенции – способность объяснять основные тенденции и 

закономерности исторического развития региона специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-исторического процесса (ОПК-3); 

- способность владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных 

наук, свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону) 

специализации (ОПК-8); 

- способность учитывать характер исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета народов региона специализации (ОПК-6); 



- способность владеть основами исторических и политологических методов, уметь 

анализировать современные политические тенденции на уровне регионов и стран с учетом 

исторической ретроспективы (ОПК-12); 

- 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). 

Общая трудоемкость – 6 ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен (2 семестр), курсовая работа (2 семестр) 

 

Рабочая программа дисциплины «История международных отношений» 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов миросистемного 

видения международных отношений, что предполагает не только повествовательный 

нарратив, складывающийся из цепи событий и явлений, но, прежде всего, 

многоуровневую картину перехода из одного качественного состояния в другое, 

выяснение причин возникновения и распада систем международных отношений, 

характеристику внутренних интеграционных и дезинтеграционных процессов, 

постижение логики международных отношений, познакомить студентов с глобальными 

проблемами международных отношений нового и новейшего периода, основными 

направлениями и задачами внешней политики России. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.Б.12 Дисциплины (модули). Базовая 

часть.  

Курс следует за дисциплинами «История», «Теория международных отношений», 

которые дают студентам представление об основных вехах истории нашей страны и 

основных процессах, происходивших в отношениях между ведущими государствами 

Европы и мира в XVIII – XX веках, о формировании и смене систем международных 

отношений в этот период. 

Краткое содержание. Положение России с XVII века по настоящее время в 

системах международных отношений, внешнеполитические доктрины страны на разных 

этапах ее истории. Изучение данной дисциплины необходимо для дальнейшего успешного 

изучения следующих дисциплин: «Международные экономические отношения», 

«Региональные конфликты в современном мире», «Региональная и национальная 

безопасность», «Мировая экономика и международные экономические отношения», 

«Конституционное право зарубежных стран». 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать  

основные понятия, определения, хронологию и особенности развития международных 

отношений, закономерности и специфические особенности развития государств мира.  

Уметь: - анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-

следственные связи;  

- выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и 

событий. 

Владеть: - технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по 

истории международных отношений в новое и новейшее время;  

- историческими понятиями и терминами. 

Формируемые компетенции - владением знаниями о ключевых направлениях 

внешней политики зарубежных стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с 

Россией (ПК-6). 

Общая трудоёмкость – 4 ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен 

 

 



Рабочая программа дисциплины «Теория международных отношений» 

Цели освоения дисциплины: раскрытие содержания основных понятий и 

концепций, характеризующих международные отношения и внешнюю политику 

государств, ознакомление студентов с наиболее распространенными теоретическими 

школами, формирование представления о наиболее широко используемых методах 

анализа международных процессов, изучение основных тенденций в эволюции 

международных отношений. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б.1.Б.13 Дисциплины (модули). Базовая 

часть.  

Курс носит, в основном, проблемно-теоретический характер, его тематика 

опирается на обобщении знаний и навыков, полученных при изучении других дисциплин, 

таких как «Отечественная история», «Политология», «Введение в регионоведение». 

Данный курс является методологической основой для прикладных дисциплин 

специализации и подготовки выпускной квалификационной работы.  

Изучение данной дисциплины необходимо для дальнейшего успешного изучения 

следующих дисциплин: «Международные отношения и внешняя политика», 

«Международные экономические отношения», «Региональные конфликты в современном 

мире», «Региональная и национальная безопасность». 

Краткое содержание. Классические и современные теории международных 

отношений, понимание методологических особенностей ведущих национальных школ и 

направлений изучения международных отношений (Россия, США, Франция, 

Великобритания и др.); новейшие направления методологических поисков в современной 

теории международных отношений (теория принятия решений, теория международной 

интеграции, теории международных конфликтов и др.); основные принципы и 

закономерности функционирования современной системы международных отношений и 

её региональных подсистем; особенности регионального уровня анализа международных 

отношений, применить на практике различные варианты прикладной классификации 

региональных подсистем международных отношений; история международных 

отношений, логика формирования, эволюции и смены исторических систем 

международных отношений (Вестфальской, Венской, Версальско-Вашингтонской, 

Ялтинско-Потсдамской и др.); место и роль России в различных исторических системах 

(региональных подсистемах) международных отношений.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основы 

политологии, теории международных отношений, экономической теории, формирующие 

методологическую базу для дальнейшего обучения по направлению «Зарубежное 

регионоведение»; 

- основные понятия и закономерности международных отношений; 

Уметь: - продемонстрировать знакомство с основными направлениями научного 

дискурса в области гуманитарных, социальных, экономических наук; 

- применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия; 

- анализировать современные глобальные проблемы; 

- ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной дипломатии. 

Владеть: - основами исторических, экономических, социологических, 

политологических методов исследования; 

- навыками анализа международной ситуации. 

Формируемые компетенции - 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). 

Общая трудоёмкость – 7 ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен 



Б1.В. Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины «История Бурятии» 

Цели освоения дисциплины: получить представление об основных этапах 

становления и развития региона с древнейших времен и до наших дней, выявление общих 

закономерностей и национально-культурных особенностей. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ОД.1. Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины.  

Дисциплина направлена на выработку у студентов готовности уважительно и 

бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия; способности понимать движущие силы 

и закономерности исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества; осознания  

значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовности принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе; готовности к социальному 

взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, 

проявлением уважения к людям, толерантности к другой культуре. 

Краткое содержание: Антропогенез на территории Бурятии. Палеолит, мезолит, 

неолит, бронзовое время. Древние государства на тер. Центральной Азии. Монгольское 

государство. Этногенез бурятского народа. Миграционная и автохтонная теория. 

Образование крупных племенных объединений бурят. Начало процесса формирования 

бурятской народности. Особенности историографии процесса присоединения  

Прибайкалья к России на разных этапах развития исторической науки. Первые 

выступления казачьих отрядов. Присоединение Забайкалья. Заключение Нерчинского 

договора России с Китаем Заключение С. Рагузинским Буринского трактата с Китаем. 

Русско-монгольские отношения в 70-80-х годах XVII в. Последствия и историческое 

значение присоединения Бурятии к России. Особенности земледельческого освоения. 

Заселение и земледельческое освоение  Забайкалья. Хозяйство бурят и эвенков в конце 

XVII- XIХ вв. Изменение в хозяйственной деятельности бурят и эвенков после 

присоединения к России. Социально-экономическое развитие в результате строительства 

Транссибирской железной дороги. Национально-освободительное движение. Бурятия в 

период первой мировой войны и падения самодержавия. Бурятия в период Февральской 

буржуазно-демократической революции. Установление советской власти в Бурятии  

гражданской войны. 

Образование Бурят-Монгольской автономной советской  социалистической 

республики. Модернизация процессы в Бурятии в 1920-1930-е годы. Бурятии в годы 

Великой Отечественной войны. Бурятия в 1946-1964 гг.  Общественно-политическая 

обстановка в Бурятии. Особенности социально-демографических процессов. Экономика 

Бурятии. Общественно-политическая жизнь. Развитие социально-культурной сферы. 

Экономика республики. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: различные 

подходы к оценке и периодизации Истории Бурятии; основные этапы и ключевые события 

истории Бурятии с древнейших времен до наших дней, выдающихся деятелей истории 

Бурятии.  

Уметь: работать с различными источниками; преобразовывать информацию в 

знания; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; определять 

синхронность событий и процессов региональной, российской и центрально-азиатской 

истории; объяснять развитие общественно-политической жизни Бурятии, её культуры. 

Владеть: - навыками анализа исторических источников;  



- приемами ведения дискуссии и полемики. 

Формируемые компетенции – способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2);  

- способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия (ОК-3). 

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Бурятский язык» 

Цели освоения дисциплины: обеспечить подготовку специалистов, владеющих 

бурятским языком как средством межкультурной коммуникации в устной и письменной 

форме в повседневном общении и при выполнении профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ОД.2 Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины.  

Бурятский язык является государственным языком РБ (Конституция РБ, гл.3, 

ст.67). Основное назначение предмета «Бурятский язык (Начальный курс бурятского 

языка)» в вузовском обучении состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

способности и готовности осуществлять непосредственное общение (говорение, 

понимание на слух) и опосредованное общение (чтение с пониманием  текстов, 

письмо). 

Краткое содержание. Вводно-фонетический курс. Лексико-грамматический 

материал бурятского языка, необходимый и достаточный для устной (обмен мыслями  в 

вопросно-ответной, диалогической и монологической  форме в стилистически 

нейтральном регистре сферы повседневного общения) и письменной (письмо, краткое 

сообщение на тему с использованием ключевых слов и выражений) коммуникации; 

чтение текстов с культурно-бытовой тематикой с извлечением информации разной 

степени полноты (с полным пониманием текста, с поиском нужной информации). Основы 

практики перевода с бурятского языка на русский и с русского языка на бурятский  

(диктант-перевод). 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, 

интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных слов, существительных, местоимений, числительных, послелогов, степеней 

сравнения прилагательных); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятые в сфере общения на бурятском языке; 

- роль владения языком в регионе, особенности образа жизни, быта, культуры 

бурятского народа (известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру), сходство и различия в традициях своего и бурятского народов. 

Уметь: - понимать основное содержание текстов; 

- понимать на слух основное содержание аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи; уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

- ориентироваться в тексте на бурятском языке, читать аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного содержания; 



Владеть: навыками составления текста на бурятском языке; навыками анализа 

лексических явлений современного бурятского языка. 

Формируемые компетенции – способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках  для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-7);  

- способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия (ОК-3). 

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика» 

Цели освоения дисциплины: ознакомить с общей и отраслевой педагогической 

наукой, разрабатывающей вопросы теории образования и обучения, позволяющие 

выявить основные закономерности процесса обучения с целью освоения 

соответствующих компетенций и использования полученных знаний, умений в будущей 

педагогической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ОД.3 Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины.  

Краткое содержание. Понятие педагогики, ее место и роль в современном мире. 

Дидактика как педагогическая теория обучения. Процесс обучения как целостная система. 

Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Методы и 

технологии обучения. Методы, приемы, средства обучения. Формы организации учебного 

процесса. Современные технологии обучения. Проверка и оценка результатов обучения. 

Инновационные образовательные процессы. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - место, роль и 

значение педагогики в системе гуманитарного знания; 

- соотношение педагогики и смежных дисциплин, а также педагогической 

деятельности, педагогического тестирования; 

- историю возникновения и развития педагогической науки как важнейшей области 

гуманитарного знания; 

- основные теоретико-методологические и этические принципы конструирования и 

проведения педагогического исследования; 

- специфику, структуру и модели построения педагогического процесса; 

- классификацию педагогических методов и современные подходы к их 

использованию; 

- принципы построения и конструктивную специфику педагогических систем и 

технологий; 

- основы педагогического мониторинга; 

- теоретические основы анализа урока (занятия) как одного из основных 

инструментов реализации педагогического аспекта управления образовательным 

учреждением. 

Уметь: 

- формулировать цель педагогической деятельности в соответствии с проблемой 

обучения и воспитания и целями развития личности; 

- конструировать образовательный процесс с учетом условий, индивидуальных 

особенностей и психофизических возможностей личности; 

- конструировать воспитательный процесс в условиях социализации личности;  

- соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы, принятые в 

международной практике; 



- оперативно ориентироваться в сложных случаях из педагогической практики и 

эффективно решать актуальные задачи; 

- подбирать методические инструменты, адекватные поставленным задачам и 

удовлетворяющие педагогическим требованиям; 

- описывать результаты и формировать педагогическое заключение, отвечающее 

целям и задачам образования и воспитания подрастающего поколения; 

- практически осуществлять анализ урока (занятия) в образовательном учреждении; 

- осуществлять системный анализ явлений образовательного процесса; 

- проектировать методическую систему работы учителя. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом педагогики; 

- навыками профессионального мышления, необходимыми для осуществления 

педагогической деятельности; 

- навыками взаимодействия с обучающимися в процессе выполнения 

педагогических процедур в соответствии с этическими и методическими принципами; 

- навыками самостоятельной работы с педагогической литературой; 

- навыками анализа и обработки педагогической информации; 

- навыками методической работы с различными категориями обучающихся в ходе 

педагогической деятельности. 

Формируемые компетенции – 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). 

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Концепция здорового образа жизни и профилактика» 

Цели освоения дисциплины: комплексное изучение здорового образа жизни во 

всех его проявлениях, повышение информированности населения, особенно подростков и 

молодежи, по вопросам здорового образа жизни и планирования семьи, формирование у 

студентов ответственного отношения к здоровью и навыков работы по формированию 

здорового образа жизни среди населения.  

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ОД.4 Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины. 

Изучение дисциплины «Концепция здорового образа жизни и профилактика» 

опирается на совокупность всех знаний, накопленных студентами по гуманитарным и 

естественным дисциплинам. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен 

быть знаком с основными терминами и понятиями в объеме курсов «Обществознание» и 

ОБЖ для средней общеобразовательной школы.  

Учебная дисциплина носит обобщающий характер, ее изучение предполагает 

систематизацию ранее полученных знаний. Она входит в число теоретических курсов, 

завершающих процесс формирования системы фундаментальных гуманитарных знаний. 

Краткое содержание. Программа рассматривает основные проблемы здорового 

образа жизни в современной интерпретации. Рассматриваются основные проблемы 

здорового образа жизни в современной интерпретации: психическое и социальное 

здоровье, репродуктивное здоровье, а также пагубное влияние вредных привычек. 

Планирование результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: -  методы 

теоретического и экспериментального исследования; 

- методы повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; 



- основы обеспечения охраны жизни и здоровья; 

Уметь: - применять методы теоретического и экспериментального исследования; 

- применять методы повышения адаптационных резервов организма и укрепления 

здоровья; 

- обосновать социальную значимость своей будущей профессии; 

- обеспечить охрану жизни и здоровья; 

Владеть: методами теоретического и экспериментального исследования; 

- методами повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; 

Формируемые компетенции – способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-13). 

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный (западный) язык: 

страноведение, краеведение» 

Цели освоения дисциплины: уметь анализировать первичные данные, давать 

характеристику историко-культурной обстановки, вербально описывать анализировать и 

демонстрировать полученные навыки и знания, применять лингвострановедческие знания 

при анализе гуманитарных проблем, владеть навыками перевода и структурного анализа 

полученных данных, профессиональной лексикой и терминологией, связанной с 

географическими, историко-культурными, экономическими, политическими 

особенностями изучаемой страны. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ОД.5 Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов 

в результате обучения ИЯ и в результате освоения других дисциплин ОП. Дисциплина 

позволяет научиться анализировать специальную литературу, обсуждать и 

воспроизводить текст страноведческого характера, как в устной, так и в письменной 

форме, правильно оформлять реферат, составлять тематический двуязычный глоссарий; 

составлять аннотации текста по специальности; продуцировать страноведческий текст  в 

устной и письменной формах. 

Краткое содержание. Географическое положение и административное деление,  

природно-климатические особенности страны, государственный и политический строй, 

основные философские направления и обычаи народа, современная экономическая 

ситуация, история и особенности образовательной сферы, становление и развитие 

культуры, демографическая обстановка и национальности. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - 

произносительные нормы языка; 

- лексику иностранного языка в деловом, общеупотребительном плане;  

- грамматические нормы;  

- типовые способы построения высказываний в устной и письменной речи. 

Уметь: - участвовать в межкультурной коммуникации, выступать публично по 

темам в рамках социально-культурной, профессиональной сфер общения в соответствии с 

нормами речевого этикета; 

- воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 

информацию на языке изучаемой страны, полученную из печатных, аудиовизуальных, 

аудитивных  источников в рамках социально-культурной, профессиональной сфер 

общения;  

- выполнять письменный и устный перевод текстов профессионального характера с 

языка изучаемой страны на русский и с русского языка на иностранный;  

- аннотировать и реферировать на русском языке иноязычные печатные материалы;  



- пользоваться иноязычной справочной литературой по вопросам, связанным с 

профессиональной деятельностью; 

- разрабатывать и представлять презентации в рамках изучаемых тем. 

Владеть: - навыками чтения, аудирования, коммуникации, письма в 

профессиональной области; 

- методами и способами получения информации из зарубежных источников; 

- терминологией, необходимым лексическим минимумом по специальности. 

Формируемые компетенции: 
- 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); 

- владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая язык(и) 

региона специализации (ПК-3). 

Общая трудоёмкость – 20 ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен (2, 4, 6 семестры), зачёт (3,5 семестры) 

 

Рабочая программа дисциплины «География страны региона специализации» 

Целью освоения дисциплины формирование у студентов бакалавриата 

фундаментальных основ регионально-страновой специализации. Она концептуально 

сопряжена с дисциплинами «Государственное право стран(ы) региона специализации», 

«Экономика стран(ы) региона специализации», «История стран(ы) региона 

специализации», «Внешняя политика стран(ы) региона специализации» базовой части 

профессионального цикла и закладывает фактологическую основу для их последующего 

изучения.  

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ОД.6 Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины. 

Освоение данной дисциплины облегчает студентам последующее освоение целого 

ряда дисциплин общепрофессионального цикла и профильной части. 

Краткое содержание. История освоения региона, умение выделить ключевые 

элементы и этапы формирования лингвистической, этнокультурной, национальной, 

конфессиональной идентичности населения стран(ы) региона специализации. 

особенностей традиционной культуры и менталитета, вклад известных исторических 

фигур, деятелей науки и искусства в развитие национального самосознания населения 

стран(ы) региона специализации; параметры геополитического положения (размер 

территории, протяженность государственных границ, характер отношений с 

приграничными государствами), типа государственного устройства, принципов 

административно-территориального деления стран(ы) региона специализации; ключевые 

особенности политического режима, характер взаимоотношений органов государственной 

власти и гражданского общества (политические партии, религиозные и общественные 

организации) стран(ы) региона специализации; современная религиозная ситуация, 

характер межконфессиональных отношений в стране(ах) региона специализации.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: основные физико-

географические закономерности размещения природных условий и ресурсов, 

закономерности, принципы, факторы размещения населения, производительных сил по 

территории страны, формы организации производства; 

- территориальную дифференциацию природно-ресурсных, социально-

демографических факторов изучаемой страны; 

Уметь: ориентироваться в ключевых проблемах развития производительных сил 

страны в условиях формирования глобального общества; 



Владеть: навыками решения прикладных задач в оценке физико-географического и 

экономико-географического положения страны и его влияния на степень вовлечённости в 

мирохозяйственные связи, методами анализа демографической ситуации, а также оценки 

промышленного потенциала и прогноза развития. 

Формируемые компетенции - 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). 

Общая трудоёмкость – 4 ЗЕТ 

Формы контроля - зачёт 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Государственное право страны региона 

специализации» 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов бакалавриата 

углубленного представления о характере конституционно-правовых отношений и 

особенностях общественно-политического устройства государств региона специализации. 

Она требует предварительного изучения дисциплины «Политическая география стран(ы) 

региона специализации» базовой части профессионального цикла, а также дисциплины 

«Теория государства и права» базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ОД.7 Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, в ходе изучения 

дисциплин гуманитарного и социального цикла. 

Краткое содержание: основные источники, институты, субъекты 

государственного права стран(ы) региона специализации; характерные особенности 

государственного устройства, ключевые принципы выстраивания взаимоотношений 

между административным центром и отдельными составными частями государства; 

характерные особенности политической системы стран(ы) региона специализации; 

структура и функции органов государственной власти, характер и механизм 

взаимодействия государства и гражданского общества стран(ы) региона специализации; 

особенности политического режима и государственной идеологии, политическая культура 

стран(ы) региона специализации; особенности избирательного права и избирательная 

система стран(ы) региона специализации, принципы организации местного 

самоуправления; правовой статус личности и отдельных социальных групп (например, 

этнических или конфессиональных общин) стран(ы) региона специализации; общая 

классификация государств региона специализации по уровню их социально-

экономического и политического развития. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- общие черты, особенности присущие правовой системе КНР; 

- её структуру, отрасли права, институты права, современное законодательство; 

Уметь: выявлять и сопоставлять особенности, общие черты и различия в правовых 

системах КНР и России; 

- использовать теоретические знания в реальных жизненных ситуациях на 

практике; 

Владеть: - методикой самостоятельного изучения и навыками сравнительного 

анализа процессов становления и развития права (эволюция китайского права, его 

характерные черты, практическая значимость в современных условиях); 



- навыками работы с монографической и периодической литературой по проблемам 

курса, умением ее синтезировать и обобщать. 

Формируемые компетенции - способность использовать основы правовых знаний 

в различных сферах жизнедеятельности (ОК-5); 

- способность учитывать характер исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета народов региона специализации (ОПК-6); 

- 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). 

Общая трудоёмкость – 3 ЗЕТ 

Формы контроля - зачёт 
 

 

Рабочая программа дисциплины «Экономика страны региона специализации» 
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний об 

основных этапах развития народного хозяйства КНР, его политических детерминантах, 

ресурсных и демографических ограничениях, а также отраслевой структуре 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ОД.8 Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины. 

Изучение экономики изучаемой страны  имеет важное научное и практическое 

значение в деле подготовки бакалавров, так как международные отношения развиваются 

чрезвычайно динамично именно в сфере экономик. Изучение данного курса должно 

помочь студентам выработать навыки целостного понимания экономического развития 

народов и государств данного региона. Тематика курса характеризуется чрезвычайным 

разнообразием и информационной насыщенностью. Спектр изучаемых вопросов можно 

разбить по следующим направлениям: приоритеты и направления внешнеэкономической 

политики, традиционные и общие подходы к реформированию экономики страны, 

значение малого и среднего бизнеса в экономической сфере, влияние ТНК на социально-

экономическое развитие страны, взаимосвязь экономических и экологических проблем, 

особенности менеджмента, финансовой, инвестиционной и внешнеторговой политики 

государства.  

Краткое содержание. Общая характеристика экономической политики изучаемой 

страны, система государственного капитализма накануне второй мировой войны, 

финансирование промышленного строительства, рост национального частного и 

образования холдингов, переход на рельсы открытой экономики, внешнеторговая 

деятельность государственных организации и кооперативов, современная экономическая 

политика изучаемой страны. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основные 

физико-географические, исторические, политические, институциональные, 

экономические, социальные, демографические особенности Китая; 

- основные документы и нормативно-правовые акты, служащие источником 

сведений об экономической системе в Китае, его внешнеэкономических связях; 

- основные картографические обозначения. 

Уметь: - анализировать первичные данные, представленные в табличном и 

графическом виде, описывать и интерпретировать их содержание; 

- рассчитывать и анализировать основные показатели экономического и социально-

экономического развития Китая; 

- применять полученные знания об особенностях экономического развития Китая 

при анализе гуманитарных, социальных и экономических проблем. 



Владеть профессиональной лексикой и терминологией, связанной с особенностями 

экономического развития Китая. 

Формируемые компетенции – 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 определять основные тенденции развития мировой экономики, 

давать оценку различным подходам к проблеме включения региона специализации в 

систему мирохозяйственных связей (ОПК-5); 

- способность учитывать характер исторически сложившихся социально-

экономических, 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). 

Общая трудоёмкость – 3 ЗЕТ 

Формы контроля - экзамен 
 

 

Рабочая программа дисциплины «Внешняя политика страны региона 

специализации» 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов бакалавриата 

углубленного представления о процессе формирования и основных направлениях 

внешней политики государств региона специализации. Она требует предварительного 

изучения дисциплины «Политическая география стран(ы) региона специализации» 

базовой части профессионального цикла, а также дисциплины «Теория международных 

отношений» базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

 Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ОД.9 Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины. 

Освоение программы курса дает студентам знание основных документов и 

концепций, определяющих характер и приоритетные направления внешней политики 

стран(ы) региона специализации, знание основных органов и механизмов формирования 

внешней политики, понимание особенностей процесса подготовки и принятия 

внешнеполитических решений в стране(ах) региона специализации. 

Краткое содержание. основные причины, тенденции и закономерности 

исторической эволюции внешнеполитического курса стран(ы) региона специализации, 

динамика изменений в международном положении стран(ы) региона специализации на 

современном этапе, воздействие этих процессов на внутреннюю политику, участие 

стран(ы) региона специализации в международных организациях, круг её(их) 

приоритетных партнеров, история двусторонних и многосторонних отношений России со 

страной(ами) региона специализации, место и роль изучаемого региона во внешней 

политике России. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: исторические, 

страновые, региональные и проблемные направления внешней политики КНР; специфику 

работы ее внешнеполитических институтов; 

Уметь: проводить комплексный анализ различных направлений внешней политики 

КНР; учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических, 

политических и правовых систем при рассмотрении особенностей внешней политики 

Китая в различные исторические периоды; соотносить основные тенденции современной 

внешней политики КНР с развитием мирополитической системы и внешней политикой в 

других странах мира; 



Владеть: базовыми методами системного описания; навыками структурного 

анализа внешней политики КНР.  

Формируемые компетенции - 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). 

Общая трудоёмкость – 2 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт 

 

Рабочая программа дисциплины «Международные отношения в изучаемом 

регионе» 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системного 

представления о международных отношениях в регионе специализации что предполагает 

знание не только повествовательного нарратива, складывающегося из цепи событий и 

явлений, но, прежде всего, многоуровневую картину перехода из одного качественного 

состояния в другое, выяснение причин возникновения и распада систем международных 

отношений, характеристику внутренних интеграционных и дезинтеграционных процессов, 

постижение логики международных отношений, познакомить студентов с глобальными 

проблемами международных отношений нового и новейшего периода, основными 

направлениями и задачами внешней политики России. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ОД.10 Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины. 

Дисциплина «Международные отношения в изучаемом регионе» является 

дисциплиной профессионального блока (вариативной части). Курс следует за 

дисциплинами «История России», «Теория международных отношений», «История 

международных отношений» которые дают студентам представление об основных вехах 

истории нашей страны и основных процессах, происходивших в отношениях между 

ведущими государствами мира в XVIII – XX веках, о формировании и смене систем 

международных отношений в этот период. 

Краткое содержание. положение стран региона с XVII века по настоящее время в 

системах международных отношений, внешнеполитические доктрины стран(ы) региона на 

разных этапах их истории. Изучение данной дисциплины необходимо для дальнейшего 

успешного изучения следующих дисциплин: «Международные экономические 

отношения», «Региональные конфликты в современном мире», «Региональная и 

национальная безопасность», «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Конституционное право зарубежных стран». 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основы российских и зарубежных теоретических подходов к международной 

ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе;  

- основные особенности политического, социально-экономического и 

межрегионального взаимодействия стран АТР;  

- основные факты, даты, имена политических деятелей, содержание ключевых 

политических документов; 

- реальные и потенциальные возможности регионов Сибири и Дальнего Востока 

РФ, разбираться в текущем состоянии международных связей Республики Бурятия со 

странами АТР.  

Уметь: 

- анализировать различные типы источников, в частности, исторических 

документов, действующих соглашений между государствами региона;  



- использовать методы междисциплинарного исследования при рассмотрении 

событий;  

- ориентироваться в специальной литературе по проблеме;  

- анализировать внешнеполитические стратегии ведущих стран региона, их 

влияние на характер международных отношений в АТР; 

- искать и систематизировать материалы и данные по проблеме, систематизировать 

полученные знания; 

- анализировать современные глобальные политические и экономические 

тенденции применительно к АТР.  

Владеть: 

- навыками аргументированного и корректного обоснования своей позиции по 

дискуссионным вопросам; 

- навыками экспресс-анализа полученной информации; 

- навыками экспертной оценки ситуации;  

- навыками визуализации полученных в рамках анализа данных. 

Формируемые компетенции - владение знаниями о ключевых направлениях 

внешней политики зарубежных стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с 

Россией (ПК-6); 

- 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). 

Общая трудоёмкость – 5 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт (4 семестр), курсовая работа (4 семестр), экзамен (5 

семестр) 

 

Рабочая программа дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний о формах и эволюции международных экономических отношений и 

практических навыков анализа сложных явлений в мирохозяйственных связях в условиях 

глобализации мирового хозяйства. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ОД.11 Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, и в результате 

изучения дисциплин, формирующих представление об основах экономической теории, 

экономической географии, философии, естествознания.  

Изучение дисциплины «Международные экономические отношения» основывается 

на ранее изученных студентами предметах – экономической теории, теории 

международных отношений, введение в регионоведение, мировой экономики.  

Место учебной дисциплины в совокупности дисциплин, изучающих тенденции и 

противоречия современной мировой экономики, развитие различных сфер национальных 

и мировой экономик, взаимоотношения между странами. 

Краткое содержание. Изучение этой дисциплины предполагает освоение 

студентами экономических отношений как системы разнообразных хозяйственных 

(научно-технических, производственных, коммерческих, валютно-финансовых и 

кредитно-денежных) связей национальных экономик разных стран, основанной на 

международном разделении труда. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - особенности 

функционирования мировой экономической системы, этапы ее эволюции, роль субъектов 

в развитии мирового хозяйства; 



 - основные понятия и категории, предусмотренные разделами данной дисциплины;  

- основные формы международных экономических отношений и определить их 

роль в современных мирохозяйственных процессах;  

- экономические теории, базовые для данной дисциплины.  

Уметь: - использовать получаемые знания для проведения собственных 

исследований;  

- найти, проанализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессов и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей;  

- проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;  

- ориентироваться в международном и российском законодательстве по 

регулированию международной и российской внешней торговли, международного 

движения капитала, международного технологического обмена, международной миграции 

рабочей силы;  

- представлять свои выводы в процессе публичных выступлений, в публикациях и в 

электронных версиях;  

- используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет;  

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии;  

- работать в коллективе студентов-соавторов.  

Владеть: - основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации;  

- навыками расчета основных экономических показателей развития стран мира и 

международных компаний, например: индекс специализации, индекс 

транснационализации, коэффициенты протекционизма и др.;  

- методиками оценки конкурентоспособности стран и регионов мира, 

предлагаемыми ведущими международными экономическими организациями и 

рейтинговыми агентствами;  

- навыками оценки конкурентных преимуществ международных корпораций и 

финансово-промышленных групп, используя международные рейтинги и индексы;  

- терминологией, в рамках базовых разделов дисциплины;  

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией, 

работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Формируемые компетенции – владение знаниями об основных тенденциях 

развития ключевых интеграционных процессов современности (ПК-5); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-6); 

- способность определять основные тенденции развития мировой экономики, 

давать оценку различным подходам к проблеме включения региона специализации в 

систему мирохозяйственных связей (ОПК-5). 

Общая трудоёмкость – 3 ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Социально-политическая система страны 

региона специализации» 

Цели освоения дисциплины: дать студентам основные представления о 

сущностном содержании социально-политической системы изучаемой страны, ее 

институциональном оформлении и реальном функционировании. 



Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ОД.12 Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины. 

Дисциплина направлена на ознакомление учащихся с существующими теориями и 

концепциями политических систем и режимов, теорией и практикой политической 

модернизации в странах Востока и места политической традиции изучаемой страны в 

развитии цивилизации.  

Краткое содержание. Классификация социально-политических систем. 

Общественно-политические учения изучаемой страны: история и современность. История 

становления и развития социально-политической системы изучаемой страны и ее 

особенности. Конституция изучаемой страны. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: внутренние и 

внешние факторы, влияющие на формирование внешней политики государств региона 

специализации, выделять основные тенденции и закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов; 

Уметь: составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом 

его физико-географических, исторических, политических, социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей; 

- анализировать и учитывать характер исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета народов региона специализации; 

Владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук, свободно 

ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону) специализации; 

- способностью применять научные подходы, концепции и методы, выработанные 

в рамках теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической 

теории к исследованию конкретных страновых и региональных проблем; 

- способностью выделять основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран региона специализации; 

- основами исторических и политологических методов, уметь анализировать 

современные политические тенденции на уровне регионов и стран с учетом исторической 

ретроспективы. 

Формируемые компетенции – 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 владеть основами исторических и политологических методов, уметь 

анализировать современные политические тенденции на уровне регионов и стран с учетом 

исторической ретроспективы (ОПК-12); 

- способность учитывать характер исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета народов региона специализации (ОПК-6); 

- 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); 

- способность выделять основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран региона специализации (ОПК-9). 

Общая трудоёмкость – 4 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт 

 

 



Рабочая программа дисциплины «Введение в регионоведение» 

Цели освоения дисциплины: получение студентами представления о научных и 

практических аспектах профессиональной деятельности в области регионоведения. 

Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ОД.13 Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины. 

Дисциплина нацелена на ознакомление студентов с основными понятиями 

зарубежного регионоведения; дать студентам общее представление о месте и роли 

комплексного зарубежного регионоведения в ряду гуманитарных, социально-

экономических наук; довести до студентов информацию об основных сферах и специфике 

профессиональной деятельности в области зарубежного регионоведения.. 

Краткое содержание: Зарубежное, отечественное регионоведение. Основные 

тенденции развития регионоведения. Этапы становления отечественного регионоведения.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать и понимать 

особенности комплексного регионоведения (страноведения), его функции, место в 

системе научного знания, современное состояние; 

- структуру и опорные элементы комплексных регионоведческих 

(страноведческих) характеристик; 

- иметь представление об основных этапах накопления регионоведческих 

(страноведческих) знаний, зарубежных и отечественной научных школах комплексного 

страноведения и регионоведения; 

- иметь знания о методах регионоведческих (страноведческих) исследований, уметь 

применить их при анализе конкретных процессов, явлений, событий в мире, регионе; 

- иметь представление о месте Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в 

современных мировых процессах, о месте и роли Сибири в отношениях РФ со странами 

АТР, о контактах БГУ со странами АТР. 

Уметь находить необходимую информацию, перерабатывать и воспроизводить ее в  

устной и письменной формах. 

Владеть ключевыми понятиями, отражающими междисциплинарный характер 

комплексного регионоведения (страноведения). 

Формируемые компетенции - способность владеть понятийно-

терминологическим аппаратом общественных наук, свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по стране (региону) специализации (ОПК-8); 

- способность учитывать характер исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета народов региона специализации (ОПК-6); 

- способность осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессионального долга (ОПК-18); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-9); 

- 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) 

Общая трудоёмкость – 6 ЗЕТ 

Формы контроля - экзамен 

 

Рабочая программа дисциплины «Концепции современного естествознания» 

Цели освоения дисциплины. Курс призван раскрыть единство 

естественнонаучного знания, позволяющего охватить окружающий мир, мир живой и 

неживой природы сформировать целостное представление о мире познакомить с 



концепциями, принципами  и подходами современного естествознания, представить 

естествознание как составную  часть культуры; раскрыть единство человека и природы.  

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ОД.14 Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины. 

 Изучение дисциплины «Концепции современного естествознания» опирается на 

совокупность всех знаний, накопленных студентами по гуманитарным и естественным 

дисциплинам. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен быть знаком с 

основными терминами и понятиями в объеме курса «Обществознание» для средней 

общеобразовательной школы.  

Учебная дисциплина носит обобщающий характер, ее изучение предполагает 

систематизацию ранее полученных знаний. Она входит в число теоретических курсов, 

завершающих процесс формирования системы фундаментальных гуманитарных знаний. 

Краткое содержание. Естествознание в системе культуры и его роль в 

обосновании единства человека и природы. Динамические закономерности  в природе. 

Статистические закономерности в природе. Мир глазами современной физики. 

Фундаментальные принципы физики. Строение и эволюция Вселенной. Химические 

системы. Возникновение жизни. Основные этапы эволюции органического мира. 

Основные уровни организации жизни. Эволюционные теории. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- концептуальные системы в различных областях естествознания;  

- теоретические основы современного естествознания;  

- принципы естественнонаучного подхода в аспекте взаимоотношений человека с 

окружающей средой и проблем экологической безопасности;  

Уметь: - использовать знания естественных наук в профессиональной 

деятельности;  

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  

Владеть основами знаний в области концепций современного естествознания. 

Формируемые компетенции - способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) 

Общая трудоёмкость – 2 ЗЕТ 

Формы контроля - зачёт 

Б1.ДВ. Дисциплины по выбору 

Рабочая программа дисциплины «Прикладная физическая культура» 

Цели освоения дисциплины: Материал раздела предусматривает овладение 

студентами системой научно-практических и специальных знаний, необходимых для 

понимания природных и социальных процессов функционирования физической культуры 

общества и личности, умения их адаптивного, творческого использования для 

личностного и профессионального развития, самосовершенствования, организации 

здорового стиля жизни при выполнении учебной, профессиональной и социокультурной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору. 

Краткое содержание. Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Современное состояние физической культуры и спорта. Законодательство 

Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура личности. 

Деятельностная сущность физической культуры в различных, сферах жизни. Ценности 

физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные 

ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Основные 



положения организации физического воспитания в высшем учебном заведении. 

Инструктаж; по технике безопасности на занятиях по физической культуре. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - научно-

практические основы и принципы физической культуры, оздоровительных технологий, 

здорового образа и стиля жизни.  

- роль физической культуры в развитии личности и подготовке специалиста;  

Уметь использовать приобретённый опыт физкультурно-оздоровительной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.  

Владеть системой практических умений и методических навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое самосовершенствование, 

развитие профессионально важных психофизических способностей и качеств личности. 

Формируемые компетенции - способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-12). 

Общая трудоемкость – 0 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт (1,2,3,4,5 семестры) 

 

Б1.В.ДВ.1 

Рабочая программа дисциплины «Язык региона специализации: 

письменность и каллиграфия» 

Цели освоения дисциплины:  Требования, предъявляемые к специалистам 

дизайнерам-графикам, коммуникаторам, возрастают - теперь уже не достаточно 

традиционно требуемого графического мастерства, необходимо умение мыслить 

системно. Поэтому содержание учебной работы по данной дисциплине должно иметь два 

аспекта: системный и эстетический. В процессе обучения студенту дается творческая 

установка на развитие системного мышления и художественного вкуса, овладение 

графической культурой. 

Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ.1.1 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Содержание дисциплины: Системный аспект – изучение ставших классическими 

шрифтовых гарнитур, созданных на основе рукописных и каллиграфических образцов, как 

систем графических знаков с учетом исторической последовательности появления новых 

шрифтовых форм и технологий воспроизведения текстовой информации. 

Эстетический аспект – изучение классических пропорций каллиграфического 

шрифта и основ гармоничного пропорционирования и структурирования плоской 

поверхности – носителя информации, изучение многообразных каллиграфических 

стилей.  

Методологическая ориентация направлена на теоретическое изучение истории 

развития каллиграфии как формы коммуникации в ее связи с историей материально-

художественной культуры, и новыми информационными технологиями (лекции), а также 

на графическое изучение лучших образцов каллиграфии и знакомство с традиционными и 

новейшими технологическими возможностями каллиграфического письма (практические 

занятия) должна способствовать приобретению знаний и умений в выбранной профессии. 

В процессе подготовки обучающемуся дается творческая установка на развитие 

системного мышления и художественного вкуса, более полного овладения графической 

культурой, приобретение практических навыков ручной работы с инструментами 

каллиграфа и на освоение возможностей новых информационных технологий и 

экспериментальной работы в области шрифта и каллиграфии.  

Планируемые результаты обучения 



В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- историю возникновения, эволюции и развития китайской письменности;  

- основные правила каллиграфии; 

- названия и порядок написания основных черт китайских иероглифов; 

- названия и стилистические особенности основных стилей иероглифического 

письма; 

- основные приемы написания иероглифов различными письменными приборами; 

- основные ключи китайского языка, правила построения графических элементов в 

иероглифах различной компоновки; 

- состав квалификационных групп иероглифических ключей (природа, человек, 

творения человека); 

- графемы, идеограммы и фоноидеограммы в китайской письменности; 

- принципиальную разницу между иероглифами сложного и упрощенного 

написания;                                                    

- названия и особенности работы компьютерных программ для печатания 

иероглифов; 

- основные приемы и правила написания скорописью графических элементов;  

- правила соединения черт и элементов в скорописи; 

- случаи изменения порядка написания и другие случаи видоизменения 

иероглифов.  

Уметь: - обнаружить и назвать черты, из которых состоит иероглиф; 

- определить и назвать доминантный ключ любого иероглифа; 

- различать графемы, идеограммы и фоноидеограммы в китайской письменности; 

- написать по порядку черт любой иероглиф; 

- правильно компоновать любой иероглиф; 

- различать сложные и упрощенные иероглифы; 

- читать и писать иероглифы в скорописи; 

- соединять черты и элементы в скорописи; 

- печатать иероглифы на компьютере; 

- писать иероглифы в различных стилях китайской письменности; 

Владеть способами и приёмами написания иероглифов различными письменными 

приборами.  

Формируемые компетенции - способность владеть основами общепринятой 

системы русскоязычной транслитерации имен и географических названий на языке 

(языках) региона специализации, систематически применять ее в профессиональной 

деятельности (ОПК-15). 

Общая трудоёмкость – 4 ЗЕТ 

Формы контроля - зачёт 
 

Рабочая программа дисциплины «Язык региона специализации: 

иероглифика» 

Цели освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины является формирование 

базовых знаний о китайской иероглифической письменности. Задачами дисциплины 

являются:  

• усвоение особенностей основных этапов появления, формирования развития  

иероглифического письма;  

• знакомство со структурой современных иероглифов;  

• знакомство с основными графическими элементами китайской письменности; 

• усвоение правил каллиграфии; 

• знакомство с основными стилями каллиграфического письма;  

• изучение связей китайской письменности с китайской культурой 



Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ.1.2 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Содержание дисциплины: Иероглифическое письмо Китая среди других 

письменностей мира. Китайская письменность на Дальнем Востоке. Происхождение 

китайской письменности. Иньская иероглифическая письменность. Чжоуское письмо. 

Основные категории иероглифов. Первая реформа китайского письма в циньский период. 

Стили китайского письма в эпохи Цинь и Хань. Китайская каллиграфия. Четыре 

драгоценности каллиграфа. Структура современных иероглифов. Основные черты. 

Порядок черт. Диалекты Китая и иероглифика. Традиционные и упрощенные иероглифы. 

Китайские словари и справочники.  Электронные словари и справочники. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1) особенности структуры современных китайских иероглифов; 

2) основные категории иероглифов; 

3) основные графические элементы китайской письменности; 

4) место и роль иероглифического письма в китайской культуре 

Уметь: 

1) анализировать и выделять основные категории иероглифов;  

2) применять полученные знания в различных ситуациях письменного общения. 

Владеть: 

1) основными методами и приемами лингвистического анализа китайской 

письменности; 

2) навыками использования иероглифики в условиях письменной коммуникации. 

Формируемые компетенции - способностью владеть базовыми навыками чтения 

и аудирования текстов общественно-политической направленности на языке (языках) 

региона специализации (ОПК-14); 

- способностью владеть основами общепринятой системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических названий на языке (языках) региона 

специализации, систематически применять ее в профессиональной деятельности (ОПК-

15). 

Общая трудоёмкость – 4 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт 

 

Б1.В.ДВ.2 

 

Рабочая программа дисциплины «Язык изучаемой страны: компьютерная 

обработка текста» 

Цели освоения дисциплины: овладение студентами навыками работы на 

компьютере в программах Word , Excel и т.п. на изучаемом восточном языке. 

Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ.2.1 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе по информатике, а 

также базовый уровень восточного языка. 

Данная дисциплина прививает студентам навыки работы на компьютере на 

восточном языке. Является неотъемлемой частью профессиональной подготовки 

выпускника университета. 

Краткое содержание: Информация, информатика, информационные технологии. 

Технические средства реализации информационных процессов. Программные средства 

реализации информационных процессов. Компьютерные сети. Основы и методы защиты 

информации. Набор текста на изучаемом языке. 

Планируемые результаты обучения 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: принципы разных 

методов компьютерного ввода знаков изучаемого языка; 

Уметь:  

- осуществлять компьютерный набор текста на изучаемом восточном языке; 

-  пользоваться электронными словарями с разными методами поиска; 

Владеть: методами набора и обработки текста на изучаемом восточном языке. 

Формируемые компетенции - владение стандартными методами компьютерного 

набора текста на иностранном языке международного общения и языке региона 

специализации (ОПК-16); 

- владение 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). 

Общая трудоёмкость – 3 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт 

 

Рабочая программа дисциплины «Язык изучаемой страны: деловая 

терминология» 

Цели освоения дисциплины: развитие навыков применения специализированной 

лексики в сфере профессиональной коммуникации, освоение студентами терминами 

делового общения. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.2.2 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Данная дисциплина позволяет дать студентам набор лексических и грамматических 

единиц; обеспечивает изучение понятия и клише официально-делового стиля; позволяет 

овладеть навыками двустороннего устного и письменного профессионально-

ориентированного перевода. 

Краткое содержание. Письменная речь. Устная речь. Виды делового письма. 

Рабочая документация (от частного лица). Характеристика. Организация фирмы: 

структура фирмы, офисные принадлежности, расписание дня, собрание. Развитие фирмы, 

жалобы и предложения, реклама. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: − лексику 

иностранного языка общеупотребительного, делового, терминологического и 

профессионального содержания; 

-  типовые способы построения высказываний в устной и письменной речи;  

− основные способы работы над языковым и речевым материалом;  

− основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании. 

Уметь: − использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности;  

- составлять деловую корреспонденцию на иностранном языке. 

Владеть: − навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке;  

− навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса. 

Формируемые компетенции - 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); 



- владение базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на 

языке (языках) региона специализации (ПК-1); 

- способность владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в 

научных дискуссиях на профессиональные темы (ОПК-13). 

Общая трудоёмкость – 3 ЗЕТ 

Формы контроля - зачёт 

 

Б1.В.ДВ.3 

 

Рабочая программа дисциплины «Дисциплины языковой стажировки» 

Цели освоения дисциплины: дать студентам глубокие и разносторонние знания о 

практической грамматике изучаемого языка, научить применять полученные знания в 

процессе теоретической и практической деятельности. 

 Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.3.1 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у учащихся 

в результате обучения в средней общеобразовательной школе, а также в результате 

освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра по языкознанию и основному восточному 

языку. В результате освоения данной дисциплины студенты получают навыки устного и 

письменного перевода с изучаемого языка и наоборот тексты культурного, научного, 

политико-экономического и религиозно-философского характера. 

Краткое содержание. Части речи изучаемого языка. Категории частей речи 

изучаемого языка. Синтаксис. Стилистика. Аудирование. Составление диалогов по 

ситуациям: в музее, в поисках нужного адреса, в больнице, на вокзале и т.д. Особенности 

семейных отношений в странах изучаемого языка в сравнении с родной культурой. 

Система школьного и высшего образования изучаемой страны. Основные приемы 

аннотирования, реферирования и перевода литературы по специальности. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные этапы развития классического изучаемого языка;  

- стилистические особенности текстов на изучаемом языке на разных этапах 

развития; 

уметь:  

-  анализировать текст на изучаемом языке на предмет выделения предложений в 

составе текста, отдельных членов в составе предложения, параллелизмов между 

предложениями;  

- самостоятельно работать с необходимыми справочными и лексикографическими 

материалами; делать условно-грамматический перевод текста;  

- делать буквальный перевод;  

- делать литературный перевод; 

владеть:  

- основными структурными особенностями языка;  

- особенностями грамматического строя языка на каждом этапе его развития;  

- навыками письменного перевода текстов на изучаемом языке. 

Формируемые компетенции - способность вести диалог, переписку, переговоры 

на иностранном языке, в том числе языке (языках) региона специализации, в рамках 

уровня поставленных задач (ПК-2); 

- владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая язык(и) 

региона специализации (ПК-3). 

Общая трудоёмкость – 9 ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен 



Рабочая программа дисциплины «Дисциплины языковой стажировки: 

практика речи» 

Цели освоения дисциплины: развитие и совершенствование навыков и умений в 

основных видах речевой деятельности, произносительных навыков. 

 Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.3.2 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у учащихся 

в результате обучения в средней общеобразовательной школе, а также в результате 

освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра по языкознанию и основному восточному 

языку.  

Краткое содержание. Литературный язык – диалект – жаргон – просторечие.  

Письменная речь. Устная речь. Виды делового письма. Рабочая документация (от 

частного лица). Характеристика Служебная записка. Рабочая документация: 

делопроизводство. Информационное письмо. Мнение. Ознакомление. Определение 

(характеристика). Докладная записка. Доклад. Организационная документация. 

Рекомендация. Договор. Заключение.  Устав. Порядок. Инструкция. Проект. Протокол 

собрания. Руководство. Программа. План. Отчет. Послание.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать специальные слова 

и устойчивые выражения (в ситуациях приветствия/прощания, развития диалога, 

постановки вопроса/ответа и т.д.), а также специализированные формы обращения в 

зависимости от социального статуса собеседника; 

Уметь: 

- применять правила диалогического общения;  

- выполнять речевые действия, необходимые для установления и поддержания 

контакта в соответствии с определенными правилами, с объективной оценкой ситуации 

общения;  

- правильно сформулировать цель и задачи проблемы;  

- правильно дать аргументацию в устной речи; 

 Владеть лексическим и грамматическим минимумом, навыками говорения и 

аудирования в коммуникативных ситуациях в пределах программы. 

Формируемые компетенции - способность вести диалог, переписку, переговоры 

на иностранном языке, в том числе языке (языках) региона специализации, в рамках 

уровня поставленных задач (ПК-2); 

- владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая язык(и) 

региона специализации (ПК-3). 

Общая трудоёмкость – 9 ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен 

 

Б1.В.ДВ.4 

 

Рабочая программа дисциплины «Культура и религии изучаемой страны» 

Цели освоения дисциплины: получение глубоких и разносторонних знаний об 

истории и особенностях культуры и религий изучаемой страны, а также умение применять 

полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности. 

 Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.4.1 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе, и в 

результате освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра по введению в специальность и 

основному восточному языку.  



Дисциплина позволяет понимать, излагать и критически анализировать 

информацию об истории и специфике культуры, религий и литературы изучаемой страны.  

Краткое содержание. Культура изучаемой страны в разные эпохи. 

Распространение религий в изучаемой стране. Современная культура изучаемой страны. 

Основные этапы развития литературы изучаемой страны. Основные религии в Китае. 

Политика Китая по отношению к свободе вероисповедования. Важнейшие особенности 

религиозной структуры Китая. Конфуцианство. Тексты и учение. Конфуцианство. 

Культы. Даосизм. Тексты и учение. Даосизм. Культы. Буддизм. Тексты и учение. Буддизм. 

Практика. Ислам и христианство в Китае. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать:  

- историю, культуру и литературу страны изучаемого региона;  

- источники и закономерности развития культуры страны региона специализации;  

- важнейшие события, процессы и явления культуры в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности;  

- основные этапы и специфику распространения религий в стране изучаемого 

языка, содержание современных дискуссий в области религиоведения по проблемам 

истории религий в стране изучаемого языка.  

Уметь:  

- анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды, 

применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания и 

закономерности осмысления исторического процесса и актуальной общественно-

политической практики, использовать знания истории в профессиональной деятельности;  

- охарактеризовать исторический вклад стран изучаемого региона в развитие 

общечеловеческой цивилизации;  

- ориентироваться среди различных типов художественной культуры изучаемой 

страны, различать особенности стилей искусства;  

- критически воспринимать концепции различных школ по истории культуры;  

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории религий страны изучаемого языка; использовать 

полученные знания для оценки и анализа различных социально-политических тенденций, 

фактов и явлений.  

Владеть навыками:  

- профессиональной лексикой и терминологией, связанной с историко-

культурными особенностями стран изучаемого региона;  

- элементарными методами историко-культурного,  художественного и 

искусствоведческого анализа;  

- навыками работы с различными источниками по истории искусства;  

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

- навыками восприятия и анализа текстов, связанных с историей религий; 

- приемами ведения дискуссии и полемики; 

- навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения.  

Формируемые компетенции - способность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-3); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-9); 

- способность выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозно-

этических учений на становление и функционирование общественно-политических 

институтов в странах региона специализации (ОПК-7). 

Общая трудоёмкость – 3 ЗЕТ 



Формы контроля – зачёт 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Модернизационные процессы изучаемой 

страны» 

Цели освоения дисциплины: Целью курса является формирование у студентов 

общего представления об особенностях процесса модернизации изучаемой страны в эпоху 

нового и новейшего времени. 

Место дисциплины в струтуре ОП. Б1.В.ДВ.4.2 Вариативная часть. Дисциплины 

по выбору. 

Условием успешного освоения лекционного курса является наличие у слушателей 

базовых знаний по истории международных отношений, современным международным 

процессам, новейшей истории региона специализации, мировой экономике, социально-

политическим системам региона специализации в объеме, предусмотренном учебным 

планом по направлению подготовки бакалавриата «Зарубежное регионоведение». 

Краткое содержание. Теория политической модернизации. Теоретико-

методологические проблемы переходных процессов. Начало модернизации Китая: 60-90-е 

гг. XIX в. Распространение западных политических учений в Китае в первой половине ХХ 

в. Споры  о путях модернизации страны. Китай в первой половине ХХ в. – модернизация 

«по Чан Кайши». Победа народной революции в Китае. «Советская модель» 

социалистической модернизации в КНР. Попытки ускорения модернизации в КНР в 50-

60-е гг. ХХ в. и их последствия. «Построение социализма с китайской спецификой» - 

модель модернизации по Дэн Сяопину. Особенности модернизационных процессов в КНР 

на современном этапе. Построение «социалистического гармоничного общества». 

Процессы модернизации на Тайване. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: - содержание и 

тенденции развития процессов модернизации и трансформации в регионе специализации;  

- существующие научно-исследовательские подходы по тематике процессов 

модернизации в регионе;  

Уметь: - анализировать информацию об особенностях и закономерностях 

модернизационных процессов в регионе; - формулировать обобщающие выводы и оценки 

в отношении процессов модернизации и трансформации в регионе специализации;  

Владеть методами структурно-функционального анализа политических, 

социальных институтов, характерных для Китая, с учетом их культурно-исторической 

характеристики. 

Формируемые компетенции - способность выделять основные параметры и 

тенденции социального, политического, экономического развития стран региона 

специализации (ОПК-11). 

Общая трудоёмкость – 3 ЗЕТ 

Формы контроля - зачёт 
 

 

Б1.В.ДВ.5 

 

Рабочая программа дисциплины «Язык региона специализации: юридическая 

терминология» 

Цели освоения дисциплины:  Целью курса является ознакомить учащихся с 

различными правовыми  вопросами, а также понятиями и терминами на языке изучаемой 

страны. Задачами дисциплины является приобретение студентами знаний и практических 

языковых навыков, необходимых для работы в правовой области. Кроме того, важной 



задачей является овладение совокупностью знаний и терминов законодательства языка 

страны специализации.  

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.5.1 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Краткое содержание. Представление себя. Работа и учёба – юридические 

профессии. Государственная структура России. Государственная структура Китая. 

Классификация права. История права. Выборы. Наказание. Преступления и преступники – 

причины преступности. История создания полицейских сил. Описание преступников и 

подозреваемых. Присяжные заседатели. Виды судебных дел. Этапы судебного процесса.  

Планируемые результаты обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать лексико-

грамматический минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами в процессе профессиональной (юридической) деятельности;  

Уметь читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 

направленности;  

Владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке.  

Формируемые компетенции - способность владеть профессиональной лексикой, 

быть готовым к участию в научных дискуссиях на профессиональные темы (ОПК-13); 

- владение базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на 

языке (языках) региона специализации (ПК-1). 

Общая трудоёмкость – 5 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт 

 

Рабочая программа дисциплины «Язык региона специализации: перевод 

юридического текста» 

Цели освоения дисциплины: подготовить студентов к овладению навыками 

профессионального общения на иностранном языке в сфере юриспруденции. 

Поставленная цель конкретизируется в следующих задачах обучения в курсе данной 

дисциплины:  

- выработать навыки чтения и понимания юридических текстов: статей, описаний, 

объявлений о приеме на работу, деловой корреспонденции и т.д. на иностранном языке;  

- сформировать навыки написания деловых писем различных каналов 

коммуникации на юридическую тематику; отработать лексико-грамматический минимум 

в объеме 250 лексических единиц юридической терминологии;  

- развить навыки понимания на слух и конспектирования лекций, презентаций, 

собеседований и дискуссий юридической направленности на языке специализации;  

- совершенствовать навыки говорения для участия в таких ситуациях юридической 

практики, как, например, презентации, собеседования, обсуждения. 

 Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.5.2 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Краткое содержание. Введение: юридический текст в Китае. Особенности 

юридического текста. Специфика использования юридической терминологии. 

Характеристика источников юридического текста.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: правила работы 

со словарями и другими справочными материалами. 

Уметь извлекать главную и заданную информацию из текстов на иностранном 

языке, включая тексты по юридической тематике. 

Владеть навыками изучающего, поискового и просмотрового чтения, оформления 

докладов по заданной тематике. 



Формируемые компетенции  - владение базовыми навыками ведения 

официальной и деловой документации на языке (языках) региона специализации (ПК-1); 

- способность владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в 

научных дискуссиях на профессиональные темы (ОПК-13). 

Общая трудоёмкость – 5 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт 

 

Б1.В.ДВ.6 

 

Рабочая программа дисциплины «Язык региона специализации: научный 

текст» 

Цели освоения дисциплины:  Целью изучения дисциплины является 

формирование и развитие навыков и умений перевода научного и общественно-

политического текста языка страны специализации.  

 Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.6.1 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Краткое содержание. Введение: научный и общественно-политический текст в 

Китае. Особенности научного текста. Особенности общественно-политического текста. 

Специфика научного и ОПТ в интернете. Характеристика источников научного и 

общественно-политического текстов 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать типологические 

особенности научного текста как целостного структурно-смыслового речевого 

произведения с учетом всех уровней его организации: семантики, структуры и 

прагматики. 

Уметь определять языковые и структурные особенности научного текста с учетом 

логики научного изложения, жанровой разновидности текста и особенностей его языковой 

организации; 

Владеть навыками комплексного анализа научного текста с учетом требований к 

содержанию и оформлению выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Формируемые компетенции - способность владеть профессиональной лексикой, 

быть готовым к участию в научных дискуссиях на профессиональные темы (ОПК-13); 

- владение базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на 

языке (языках) региона специализации (ПК-1). 

Общая трудоёмкость – 8 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт 

 

Рабочая программа дисциплины «Язык региона специализации: 

язык СМИ» 

Целью освоения дисциплины является формирование и развитие навыков и 

умений перевода языка средств массовой коммуникации страны региона специализации.  

 Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.6.2 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Краткое содержание. СМИ страны специализации, общая характеристика. 

Основные новостные СМИ КНР. Переводы текстов газет, сайтов. Основная лексика и 

грамматические категории, используемые СМИ КНР.     

Планируемые результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать особенности 

научного и публицистического стиля изучаемого языка; 

Уметь осуществлять двусторонний перевод общественно-политического текста;  

Владеть навыками перевода общественно-политического текста, лексическим и 

грамматическим минимумами в пределах программы. 



Формируемые компетенции - 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 владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в 

научных дискуссиях на профессиональные темы (ОПК-13); 

- владение базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на 

языке (языках) региона специализации (ПК-1). 

Общая трудоёмкость – 8 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт 

 

Б1.В.ДВ.7 

 

Рабочая программа дисциплины «Язык региона специализации: 

компьютерный набор текста» 

Цели освоения дисциплины: формирование и развитие коммуникативной 

культуры учащихся, обучение практическому овладению китайским языком, приобщение 

студентов к образовательным компьютерным технологиям и дальнейшее их 

использование в своей учебе и будущей профессиональной деятельности. При 

составлении настоящей учебной программы за основу приняты положения ФГОС по 

направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение», бакалавр регионоведения.  

Задачи дисциплины:  формирование умений быстрого набора текста на китайском 

языке; формирования навыков правильного оформление текста на китайском языке;  

формирование у студентов познавательного интереса к компьютерным технологиям.  

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.7.1 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Краткое содержание. Эволюция китайской клавиатуры. Интернет в КНР, проект 

«Золотой щит» или фильтрация информации в китайском сегменте Интернет. 

Информационные и электронные ресурсы: китайские поисковые системы  (百度， 搜狗, 

即刻，搜购, 有道), электронно-библиотечные системы. Работа с сайтами: 

правительственными, образовательными, сайтами учебных заведений и другими 

тематическими сайтами (экономика, туризм, работа и т.д). Программы ввода 

иероглифического текста. Образовательные программы. Программы запоминания 

иероглифов. Программы распознавания иероглифического текста. Электронные словари 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать грамматическую 

структуру китайского языка; 

Уметь: - делать грамматический анализ лексических единиц китайского языка на 

китайском языке; 

- анализировать тексты с точки зрения их грамматической структуры и 

употребления тех или иных грамматических форм;  

- замечать чужие грамматические ошибки при говорении и письме и исправлять их; 

- аналитически осмысливать некоторые сложные вопросы, не получившие 

однозначного решения в грамматике.  

Владеть: - базовыми лингвистическими терминами на китайском языке; 

-  навыками автоматического использования грамматических структур в устной и 

письменной речи;  

Формируемые компетенции - владение 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); 

- владение стандартными методами компьютерного набора текста на иностранном 

языке международного общения и языке региона специализации (ОПК-16). 

Общая трудоёмкость – 4 ЗЕТ 

Формы контроля – зачёт 

 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии стран 

региона» 

Цели освоения дисциплины: формирование и развитие коммуникативной 

культуры учащихся, обучение практическому овладению китайским языком, приобщение 

студентов к образовательным компьютерным технологиям и дальнейшее их 

использование в своей учебе и будущей профессиональной деятельности. При 

составлении настоящей учебной программы за основу приняты положения ФГОС по 

направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение», бакалавр регионоведения.. 

Задачи дисциплины: - формирование умений быстрого набора текста на китайском 

языке; 

- формирования навыков правильного оформление текста на китайском языке;  

- формирование у студентов познавательного интереса к компьютерным 

технологиям. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.7.2 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Краткое содержание. Информация, информатика, информационные технологии. 

Технические средства реализации информационных процессов в странах АТР. 

Программные средства реализации информационных процессов. Основы алгоритмизации 

и технологии программирования. Компьютерные сети. Основы и методы защиты 

информации в странах АТР. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать, как пользоваться 

онлайн-словарями, электронными словарями, толковыми словарями;  

Уметь использовать информационные технологии на изучаемом языке; 

Владеть: - навыками работы программами и сайтами на изучаемом языке;  

- основной лексикой для работы с интернет-ресурсами на изучаемом языке. 

Формируемые компетенции - владение 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); 

- способность 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). 

Общая трудоёмкость – 4 ЗЕТ 

Формы контроля - зачёт 

 

Б1.В.ДВ.8 

Рабочая программа дисциплины «Риторика» 



Цели освоения дисциплины: научить студентов законам подготовки и 

произнесения публичной речи с целью оказания желаемого воздействия на аудиторию в 

коммуникативно-речевых ситуациях, типичных для профессиональной деятельности. 

Данный курс предполагает решение следующих задач: 

- познакомить студентов с риторикой как наукой и практической дисциплиной; 

- изложить систему основных понятий риторики; 

-сформировать навыки построения высказывания в форме завершенного 

произведения слова, адресованного определенной публике; 

- выработать умения находить возможные способы убеждения относительно 

предмета речи и правильного построения аргумента, состоящего из идеи, ее обоснования 

и расположения. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.8.1 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Задача формирования речевых навыков устного творчества стала особенно 

актуальной для системы образования в последние десятилетия. Это связано с резким 

изменением коммуникационной и, соответственно, языковой ситуации в обществе, с 

демократическими процессами. Современному человеку очень важно уметь строить свое 

устное высказывание, адекватно реагировать на чужую речь, убедительно отстаивать 

собственную позицию, соблюдая речевые и этико-психологические правила поведения. 

решение данной задачи ведет к повышению общей культуры будущего специалиста, 

уровня его гуманитарной образованности.  

Базовые знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплины 

«Риторика», призваны способствовать освоению дисциплин, направленных на 

формирование профессиональных знаний и умений.  

Курс имеет практическую (в том числе профессионально-практическую) 

направленность. Кроме того, многие виды работ, предлагаемые студентам, позволяют им 

проявить себя в различных речевых ситуациях, связанных как с повседневным, так и с 

профессиональным общением и требующих от студентов умения войти в предлагаемые 

обстоятельства, осознать стоящую перед ними цель и подчинить свое речевое поведение 

ее реализации. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основные 

понятия ораторского искусства; 

- основные законы, принципы и правила эффективного общения; 

- основы аргументации; 

- закономерности использования риторических приемов и выразительных средств 

языка в различных сферах речевой деятельности; 

- правила ведения конструктивного спора 

- основные приемы речевого манипулирования общественным сознанием и приемы 

их нейтрализации; 

- риторические каноны. 

 Уметь: - ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно 

реализовывать свои коммуникативные намерения; 

- анализировать и оценивать степень эффективности общения; 

- формулировать (осознавать и узнавать) основные и дополнительные речевые 

интенции коммуникантов; 

- преодолевать барьеры общения; 

- вести дискуссию в соответствии с принципами и правилами конструктивного 

спора; 

- создавать речевые произведения с учетом особенностей ситуации общения; 

- анализировать и совершенствовать исполнение (произнесение) текста; 

- выявлять приемы речевого манипулирования; 



- делать риторический анализ своей и чужой речи; продуцировать тексты 

конкретных речевых жанров.  

Владеть: - навыками публичного выступления; 

- навыками правильной письменной и устной речи; 

- методами создания понятных текстов; 

- техникой речи. 

Формируемые компетенции – владение культурой речи, основами 

профессионального и академического этикета (ОК-8). 

Общая трудоемкость – 1 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы научной и деловой речи» 

Цели освоения дисциплины состоит в обеспечении овладения слушателями 

знаний и навыков в области деловой и научной речи, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности. Знания и умения, полученные студентами в ходе 

изучения данной дисциплины, овладеть навыками реализации знаний об основных видах 

деловых и научных коммуникаций, позволят преодолевать барьеры в общении, 

эффективно убеждать, вести деловой разговор. 

Задачи дисциплины предполагают:  

- усвоение знаний о сущности научной речи и осуществлении успешных научных 

коммуникаций;  

- усвоение сведений о деловой речи как разновидности специализированной 

коммуникации, овладение знаниями о специфике и процедуре самопрезентации в деловой 

коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.8.2 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Принципы и установки деловой и научной коммуникации лежат в основе 

профессионального общения. Базовые знания, которыми должен обладать студент после 

изучения дисциплины «Основы научной и деловой речи», призваны способствовать 

освоению дисциплин, направленных на формирование профессиональных знаний и 

умений.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные виды деловых и научных коммуникаций, их значение в 

профессиональной практике;  

- типы коммуникативных личностей, их роль в коммуникации;  

- методы ведения деловой коммуникации;  

- методы ведения научной коммуникации;  

Уметь:  

- применять на практике знания об основных видах деловых и научных 

коммуникаций, их значении в профессиональной сфере;  

- применять в практической деятельности методы ведения деловой коммуникации;  

- применять в практической деятельности методы ведения научной коммуникации;  

Владеть:  

- навыками реализации знаний об основных видах деловых и научных 

коммуникаций, их значении в профессиональной сфере;  

- навыками практического применения методов ведения деловой коммуникации;  

- навыками практического применения методов ведения научной коммуникации. 

Формируемые компетенции – владение культурой речи, основами 

профессионального и академического этикета (ОК-8). 

Общая трудоемкость – 1 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 



 

Рабочая программа дисциплины «Практикум делового общения» 

Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с основными аспектами 

делового взаимодействия и оптимизация умений и навыков делового общения. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.8.3 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Курс направлен на формирование компетентности в сфере делового общения. При 

изучении дисциплины «Практикум делового общения» студентам необходимо овладеть 

теоретическими, умениями и навыками в решении различных задач, возникающих в 

процессе общения с подчиненными, руководителями, коллегами партнерами по бизнесу и 

т.д. Обучающиеся должны вооружиться практическими рекомендациями по применению 

знаний из области психологии делового общения.  

Краткое содержание. Сущность делового общения. Понятие личности. 

Перцептивная сторона общения. Интерактивная сторона общения. Коммуникативная 

сторона общения. Понятие группы. Управление коллективом. Публичное выступление. 

Формы делового общения. Виды и разновидности деловой переписки. Понятие 

конфликта. Этика делового общения. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- особенности протекания коммуникативного процесса;  

- особенности формирования личностных качеств;  

- правила построения речи в деловом общении;  

- функции руководителя;  

-факторы, оказывающие благоприятное влияние на социально- психологический 

климат трудового коллектива.  

Уметь:  

- осуществлять рефлексию в процессе делового общения;  

- выстраивать аргументированную речь;  

- взаимодействовать в групповой работе;  

- анализировать проблемные ситуации делового общения;  

- анализировать конфликтные ситуации.  

Владеть:  

- навыками самопознания, саморегуляции и самоконтроля;  

- речевым этикетом;  

- навыками работы в команде; 

 - основами технологии принятия решения;  

- навыками решения коммуникативных задач.  

Формируемые компетенции – владение культурой речи, основами 

профессионального и академического этикета (ОК-8) 

Общая трудоемкость – 1 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Язык и этническая культура» 

Цели освоения дисциплины заключается в том, чтобы дать студентам 

представление о способах связи языка и культуры в их взаимодействии. 

Задача курса – ознакомить студентов с основными положениями и задачами 

данного курса, с историей этого направления в языкознании и с конкретными 

этнолингвистическими исследованиями в рамках отдельных языков и культур. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.8.4 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 



Курс рассчитан на широкий круг студентов и призван дать им основополагающее 

представление о языке как об основном средстве передачи культуры и ее восприятия 

последующими поколениями. 

Краткое содержание. Этнический состав и территории проживания коренных 

народов Сибири.  

Общественные функции языка. Язык и мышление. Язык как этнический признак. 

Менталитет. Национальная психология. Национальная культура. Проблема 

взаимодействия языка и культуры. Уровень развитости языка. Влияние социокультурных 

факторов на развитие языка. Язык как средство хранения культурно-исторической 

информации. Понятие «национальный характер». Стереотипные представления о 

национальном характере разных народов через призму языка. Понятие «языковая картина 

мира». Средства, формирующие языковую картину мира: номинативные, 

функциональные, образные, фоносемантические, дискурсивные. Понятие «концепт». 

Концепт и слово. Концептосфера. Национальная специфика репрезентации концептов. 

Методы описания концептов. Фольклорная картина мира. Этнокультурные стереотипы в 

языке фольклора. Национальная коммуникативная культура. Национальное 

коммуникативное поведение. Вербальное и невербальное коммуникативное поведение. 

Этнические детерминанты коммуникативного поведения. Вербальные способы 

модификации поведения собеседника. Законы общения. Идиолект. Языковой паспорт. 

Языковая личность. Тезаурус. Структура языковой личности. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- этнический состав населения Сибири; 

- территорию проживания коренных народов Сибири; 

- этническую специфику (с учетом этнолингвистической классификации) в 

подсистеме производства; 

- этническую специфику в подсистеме жизнеобеспечения; 

- этническую специфику в духовной сфере культуры; 

- вещный мир этнических культур и его символические функции.  

Уметь:  

- ориентироваться в литературе по этнографии народов Сибири; 

- охарактеризовать культурное своеобразие народов региона;  

- раскрыть своеобразие культуры конкретных этносов региона;  

- выявлять символические функции вещей;  

- выявлять архаические истоки в современных культурных традициях. 

Владеть: 

- основами этнографического мышления, предполагающего уважительное 

отношение к культуре любого народа; 

- багажом конкретно-этнографических знаний;  

- навыками научного подхода к характеристике явлений этнической культуры. 

Формируемые компетенции – способность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-3) 

Общая трудоемкость – 1 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Социокультурные барьеры в межкультурной коммуникации» 

Цели освоения дисциплины: формирование межкультурной компетенции. 

         Задачи: 

 -   ознакомить с основами межкультурной  коммуникации; 



 - ознакомить с основными видами социокультурных барьеров, встречающихся в 

процессе межкультурной коммуникации; 

-   формировать навыки и умения преодолевать социокультурные барьеры. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.8.5 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Учебная дисциплина «Социокультурные барьеры в межкультурной 

коммуникации» входит в вариативную часть дисциплин ОП для всех профилей и 

непосредственно связана с дисциплинами гуманитарного цикла, такими как «История», 

«Философия», «Бурятский язык»,  «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», 

в процессе которых изучаются вопросы связи языка, мышления и культуры, проблемы 

культурной самобытности и культурных различий при языковых и культурных контактах, 

рассматриваются функции языка как коммуникативной системы.  

Краткое содержание. Язык, культура и общество. Проблема взаимодействия языка 

и культуры. Этнический состав населения Республики Бурятия. Национальная психология 

и национальная культура. Языковая политика.  Понятие «языковая картина мира». 

Особенности речевого и неречевого поведения носителей разных языков и кульутр. Виды 

и типы социокультурных барьеров. Способы и методы преодоления социокультурных 

барьеров. Профилактика возникновения социокультурных барьеров. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- этнокультурный состав населения Республики Бурятия; 

- основные особенности культуры народов, населяющих республику Бурятия; 

-   о взаимодействии языка и культуры;  

-  основные реалии родной культуры. 

Уметь:  

- ориентироваться в различиях между языками и культурами; 

- характеризовать культурное своеобразие своего народа;  

- преодолевать социокультурные барьеры;  

Владеть: 

- основами межкультурного мышления, предполагающего уважительное 

отношение к культуре любого народа; 

-  тактиками и стратегиями выхода и профилактики межкультурных конфликтов. 

Формируемые компетенции – способность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-3) 

Общая трудоемкость – 1 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Бурятский речевой этикет» 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов навык вежливого, 

этичного речевого и неречевого поведения, которое соответствовало бы нормам, 

принятым в бурятской культуре в различных сферах общения (бытовой, культурной, 

официально-деловой).  

Задачи курса: 

- познакомить студентов с этикетными словами и выражениями, свойственными 

бурятскому языку; 

- познакомить студентов с этикетными нормами неречевого поведения; 

- сформировать навык выбора этикетного высказывания, соответствующего 

ситуации общения; 



- сформировать навык продуцирования письменного и устного текста фактического 

содержания. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.8.6 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Курс «Бурятский речевой этикет» является вспомогательным в процессе 

подготовки бакалавра и опирается на систему знаний, полученных в ходе изучения 

дисциплины «Практический курс бурятского языка», «Бурятский язык», «История», 

«Философия». Знание данной дисциплины необходимо для изучения курса введения в 

теорию межкультурной коммуникации. 

Курс занимает важное место в системе профессиональной подготовки бакалавра, 

так как закладывает основы знаний, позволяющих ориентироваться в современной 

социально-коммуникативной системе языка.  

Краткое содержание. Понятие и структура этикета. Роль бурятского этикета и его 

содержание: Этикет приветствий и представлений. Этикет обращения. Этикет знакомства. 

Правила визитов и приема гостей. Этикет подарка. Этикет приема и поведения гостей. 

Этикет в присутственных местах. Этикет одежды. Деловой этикет. Особенности 

дипломатического этикета. Неречевые средства общения.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - законы 

бурятского речевого этикета; 

- принципиальные отличия между бурятским и русским речевыми этикетами; 

Уметь: - выбрать этикетную формулу, соответствующую ситуации общения; 

- продуцировать письменный текст этикетного содержания. 

Владеть: - бурятским речевым этикетом; 

- этикетными нормами бурятского народа. 

Формируемые компетенции – способность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-3) 

Общая трудоемкость – 1 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Родоплеменное деление бурятского этноса» 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов определенных 

представлений о происхождении бурятского этноса, об основных вехах этнической 

истории, об особенностях материальной и духовной культуры бурят. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.8.7 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Краткое содержание. Понятие «этнос» и «этнические общности». 

Лингвистическая классификация народов мира по языковым семьям. Антропологическая 

классификация народов мира. Крупные антропологические расы. Этногенез и этническая 

история бурят. Начало формирования этнического ядра бурят. Этнические общности XI-

XIV вв. Присоединение Бурятии к России. Расселение, родоплеменной состав бурят в 

XVII-XIX вв. Социальная организация и общественная жизнь. Иерархия общинных 

структур в Бурятии (вторая половина XIX-начало ХХ в.). Шаманизм – древняя религия 

бурят. Буддизм у бурят. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать базовый материал 

основных учебных дисциплин: этнология, история России, всеобщая история, история 

мировой и отечественной культуры, история отечественного и зарубежного искусства. 

Уметь применять базовые знания в научно-исследовательской деятельности; 



Владеть: - общепрофессиональными знаниями теории и методов исторических 

исследований;  

- способностью понимать и критически анализировать и излагать базовую 

историческую информацию. 

Формируемые компетенции – способность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-3) 

Общая трудоемкость – 1 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

Б1.В.ДВ.9 

Рабочая программа дисциплины «Культурология» 

Цели освоения дисциплины: В процессе обучения на основе данной программы 

студенты должны осознать, что культурология - наиболее поздний этап развития 

гуманитарных наук. Формирование культурологии имело ряд важных предпосылок в 

истории науки и культуры, кроме того, большое влияние оказали социально - культурные 

процессы. Необходимо осмыслить суть основных процессов в духовной сфере жизни 

общества, знать основные понятия. Особую важность приобретает работа студентов с 

периодическими изданиями, обработка информации из СМИ.  

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.9.1 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Краткое содержание. В курсе «Культурология» дается представление об основных 

составляющих культурологического знания – морфологии культуры, культурной 

антропологии, теории и истории культуры.  

Курс «Культурологии» представляется необходимым для изучения студентам 

различных направлений подготовки в университете, так как формирует способность к 

толерантному восприятию социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различиях, необходимой для работы в поликультурном обществе, в многонациональных 

коллективах. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать предмет и 

назначение культурологии, историко-философские и социокультурные традиции 

формирования культурологии как науки; основные методологические подходы 

культурологического анализа, сущность проблемы культурогенеза, формы и типы 

культур, закономерности их функционирования и развития; основные вехи истории 

культуры России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации; 

Уметь объяснить феномен культуры и ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

характеризовать, классифицировать и систематизировать культурологические 

представления с точки зрения их содержания, использовать полученные знания в 

изучении психологии, педагогики, профессиональной этики, специальных дисциплин и в 

профессиональной деятельности, выбирать изучаемые в курсе методы 

культурологического анализа для решения конкретных исследовательских и практических 

задач, оценивать культурное своеобразие России, представлять и описывать основные 

культурные характеристики современного общества с точки зрения тенденций 

современной цивилизации и процессов глобализации;  

Владеть: знанием базовых культурологических концепций, творчества 

выдающихся мыслителей, чьи идеи играли ключевую роль в истории культуры;  

- знанием принципов типологии и классификации культур, основных исторических 

типов культуры, специфики и закономерностей развития мировой и локальных культур;  

- пониманием многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; тенденций современного социокультурного 



развития; пониманием сущности основных проблем современной культурологии, 

необходимости сохранения и приумножения национального и мирового культурного 

наследия;  

- навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики, работы с научной 

литературой. 

Формируемые компетенции – способность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-3) 

Общая трудоемкость – 1 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Этика» 

Цели освоения дисциплины: Данная дисциплина имеет целью формирование у 

студентов представления о многообразии и самоценности различных этических культур, 

истории этики, ее места в системе мировой культуры, овладение достижениями мировой и 

отечественной этической культуры. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.9.2 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Краткое содержание. «Этика» как учебный курс, содержит практически всё, что 

полагал необходимым к изучению Аристотель, как первый систематизатор этического 

знания. Такая устойчивость содержания сродни устойчивости, которая наблюдается в 

грамматике или логике. Этика есть нормативная наука, которую называют еще 

практической философией. Ее изучают не только для того, чтобы узнать, что такое 

добродетель, а для того, чтобы быть добродетельным. Цель этики — не знания, а 

поступки.  

Этика представляет собой систему знания об определенной области человеческой 

жизни, и в этом смысле она мало чем отличается от других наук и учебных дисциплин. Ее 

необычность обнаруживается только в одном; она уместна и полезна в системе 

образования в той мере, в какой самообразование представляет собой не просто обучение, 

расширение умственного кругозора, но еще и совершенствование, духовный рост 

личности.  

Курс «Этики» представляется необходимым для изучения студентам различных 

направлений подготовки в университете, так как формирует способность к нравственной 

рефлексии, самосовершенствованию, к выстраиванию толерантного диалога в 

поликультурном обществе, в многонациональных коллективах. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: предмет этики и 

роль этики в истории человеческой культуры; 

- основные этапы развития мировой этической мысли; 

- фундаментальные принципы и понятия, составляющие основу этических учений; 

Уметь: самостоятельно работать с литературой этической направленности; 

- применять полученные знания по этике в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и межличностном общении; 

- применять методы и средства этического познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- формировать и аргументированно отстаивать собственную этическую позицию; 

Владеть: - способностями к самоорганизации и самообразованию; 

- навыками этического мышления для выработки системного, целостного взгляда 

на проблемы личности и общества; 

- навыками публичной и научной речи, аргументации, приёмами ведения 

дискуссии, полемики и деловых коммуникаций. 



Формируемые компетенции – владение культурой речи, основами 

профессионального и академического этикета (ОК-8) 

Общая трудоемкость – 1 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Социология» 

Цели освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Социология» 

является формирование у выпускников компетенции социального взаимодействия, 

системно-деятельностного подхода к будущей профессиональной деятельности, что 

соответствует общей установке на всестороннее развитие личности. Освоение предмета 

«Социология» должно содействовать подготовке выпускников ко всем видам 

профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.9.3 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Краткое содержание. Социология как наука. Социологическое понимание 

категории «общество». Типология обществ. Социальная структура и социальная 

стратификация. Социальные общности и группы, социальные институты и организации. 

Социальный контроль. Социальная динамика. Личность и общество. Социология 

культуры.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основы 

социологии, способствующие развитию общей культуры и социализации личности, 

приверженности к этическим ценностям; научные представления об основных 

социологических категориях, социальных процессах и явлениях, об общесоциологических 

теориях, наиболее важных для социологической науки специальных теориях, о методиках 

и техниках социологического исследования; 

Уметь: на основе теоретических знаний более глубоко проникать в мир социальных 

отношений, анализировать современные социальные проблемы общества, понимать 

механизмы возникновения, развития и разрешения социальных конфликтов; использовать 

приобретенные знания в профессиональной деятельности, в профессиональной 

коммуникации и межличностном общении, в работе с различными контингентами 

учащихся;  

Владеть: пониманием взаимосвязей, взаимозависимостей подсистем и элементов 

общества как социальной системы;  

- пониманием социологического «среза» личности, факторов ее формирования, 

взаимосвязи с социальным окружением, уяснением ключевых социологических теорий 

личности;  

- знанием методики и технологии осуществления конкретных социологических 

исследований;  

- навыками использования полученных знаний в оценке конкретных ситуаций, 

возникающих в профессиональной деятельности и повседневной жизни;  

- способностью к ведению деловых дискуссий, деловых коммуникаций;  

- знанием социальных основ окружающего мира и уметь их использовать в 

географическом анализе. 

Формируемые компетенции – способность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-3) 

Общая трудоемкость – 1 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Политология» 



Цели освоения дисциплины: является изучение основных концепций и понятий 

политологии, которые дают представление о политических структурах и процессах. Здесь 

же необходимо уделить внимание формированию гражданской позиции современных 

россиян, основанной на ценностях патриотизма, толерантности к людям других религий и 

национальностей. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.9.4 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Краткое содержание. Сущность и предмет изучения политологии. Возникновение 

политической науки. Объект и предмет политологии. Функции политологии. 

Политическая власть. Основные характеристики власти. Политическое государство и 

политическая легитимность. Сравнительный анализ политических режимов. Понятие и 

типология политических режимов. Классификация политических режимов. Государство и 

гражданское общество. Генезис, сущность и функции государства. Типы и формы 

государства. Правовые государство и гражданское общество. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать предмет и 

особенности политологии как науки, основные политологические теории и концепции, 

иметь научные представления об основных политологических категориях, политических 

явлениях и процессах, имена выдающихся политических мыслителей, закономерности 

функционирования политических систем; 

Уметь объяснить сущность политики и ее роль в обществе, профессионально 

анализировать систему политических отношений и современных социально-политических 

проблем, понимать механизмы возникновения, развития и разрешения политических 

конфликтов, использовать методики и техники проведения конкретного политического 

исследования, грамотного и корректного толкования их результатов; 

Владеть знанием основ и закономерностей политологической теории, сущности, 

структуры и функций политических институтов, тенденций становления правового и 

социального государства, в том числе в России, основных причин формирования и 

функционирования политических конфликтов, механизмов и способов их разрешения; 

пониманием целостности политической системы общества и ее структурных элементов, 

личности как субъекта политической деятельности общества, тенденций и 

закономерностей политической жизни в трактовке различных политологических 

парадигм; навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики, работы с научной 

литературой, использования политических технологий в своей профессиональной 

деятельности, в реальной общественно-политической практике. 

Формируемые компетенции – 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) 

Общая трудоемкость – 1 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Национальная культура в условиях глобализации» 

Цели освоения дисциплины: изучение основных теоретических и прикладных 

проблем национальной культуры в условиях глобализации в современном мире и в 

Бурятии. 

Задачи изучения дисциплины: 

Развить у бакалавров интерес к проблемам культуры, изучению исторических 

типов культуры, ее единства и многообразия, противоречивости ее развития, 

способствовать усвоению основных идей философско-культурологической мысли. 



Способствовать выработке целостного представления о национальной культуре как 

важнейшей характеристике общества. 

Формировать систему знаний об особенностях функционирования национальной 

культуры в глобализирующемся обществе. 

Ознакомить бакалавров с различными концепциями культуры в истории 

философско-культурологической мысли; с различными концепциями глобализации и 

формирования глобальной культуры. 

Способствовать овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога по 

проблемам национальной культуры. 

Способствовать созданию у бакалавров целостного системного представления о 

феномене национальной культуры, ее месте и роли развития общества. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.9.5 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Краткое содержание.  
Основные дидактические разделы дисциплины: национальная культура в условиях 

глобализации. Национальная культура Бурятии в условиях глобализации. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные этапы 

развития человеческой цивилизации, ориентироваться в типах различных культур и 

религий, в процессе формирования культурного наследия, культурных традиций, 

ценностей и норм. Понимать место и роль национальной культуры в мировом контексте, 

специфику журналистики как части культуры общества, творчества как культурного 

феномена. 

Уметь: адаптироваться к разным социокультурным реальностям, проявлять 

толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям.  Уметь 

использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в 

контексте задач профессиональной деятельности 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей ее достижения. 

Формируемые компетенции – способность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-3) 

Общая трудоемкость – 1 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Мировые религии» 

Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с вероучениями, культами, 

и организацией основных мировых религий; показать их генезис и эволюцию, а также 

особенности их развития в различных странах. 

Для достижения данных целей считается необходимым решение ряда задач: 

- показать особенности мировых религий как объекта и предмета научных 

исследований и мировые религии как учебную дисциплину; 

- рассмотреть основные мировые религии (буддизм, христианство, ислам) – основы 

их вероучения, культа и религиозной организации, их историко-культурный вклад; 

- проанализировать современные тенденции развития мировых религий, в 

частности взаимоотношения традиционных мировых религий и «новых религиозных 

движений». 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.9.6 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Краткое содержание: Дисциплина имеет непосредственную связь с такими 

дисциплинами как философия, история России, история страны изучаемого языка, 

культура страны изучаемого языка, этнология, мировая политика. В качестве специальных 



требований к входным знаниям, умениям и компетенциям студента предусматривается 

наличие начальных знаний основ обществоведения и основ истории России. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные 

различия между вероучениями, культами и особенностями организации основных 

мировых религий (буддизм, христианство, ислам) и что отличает эти религии от 

архаических, народностно-национальных и новых религиозных движений;  

Уметь ориентироваться в религиоведческой информации, анализировать 

религиозные процессы и явления, происходящие в обществе; 

Владеть основами научного подхода к феномену религии и навыками 

уважительного отношения к историко-культурному наследию мировых религий. 

Формируемые компетенции – способность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-3) 

Общая трудоемкость – 1 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

Б1.В.ДВ.10 

Рабочая программа дисциплины 

«Теория, методика и история воспитания» 

Цели освоения дисциплины: освоение основ теории и практики  воспитания, 

вопросов истории его возникновения и развития  в педагогических исследованиях 

прошлого и настоящего; формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности и 

социализации будущего специалиста. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.10.1 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Краткое содержание. Теоретико-концептуальные и правовые  вопросы 

воспитания.  История и современность: традиционные и инновационные теории 

воспитания. Приоритетные стратегии воспитания. Воспитательное пространство. 

Основные  направления, принципы, методы и формы  воспитания. Воспитание и 

социализация личности.  О семейном воспитании.   

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

-  теоретические и практические основы теории и практики воспитания, 

способствующие формированию общей культуры и социализации личности; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования, теории,  практики  и  истории воспитания; 

- теории и технологии воспитания  детей и молодежи,  педагогической поддержки 

и сопровождения субъектов педагогического процесса; 

- сущность, подходы  и структуру образовательного и воспитательного процессов; 

-  современные  тенденции и проблемы семейного воспитания; 

-  особенности  воспитания  в учреждениях дополнительного образования; 

- особенности воспитания и творческого саморазвития личности в детских и 

молодежных организациях; 

- основы  философии воспитания,  общения и совместной деятельности. 

Уметь: 

- учитывать различные контексты (социальный, культурный, национальный), в 

которых протекает процесс  воспитания и социализации личности; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического 

воспитательного процесса; 



- использовать педагогические  знания для  социальной адаптации   детей и 

молодежи  к окружающей среде; 

- формирования собственной педагогической культуры воспитания; 

- находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную 

из различных источников. 

Владеть: 

 - системой понятий и категорий  воспитания  личности и группы; 

 - приемами самостоятельной работы с литературными источниками в рамках  

воспитательной проблематики; 

-  приемами воздействия на личность и коллектив, способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной сфере и  работы в коллективе; 

Формируемые компетенции – способность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-3) 

Общая трудоемкость – 1 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Практический курс непрерывного самообразования» 

Цели освоения дисциплины: развитие профессиональной компетентности 

студентов в области самообразования; использование возможностей современной 

электронной информационно-образовательной и социальной среды для развития культуры 

самообразования; проектирование программы самообразования в соответствии с научно-

исследовательной темой и профессиональной карьерой; реализация принципов и моделей 

формального, неформального и информального самообразования. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.10.2 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Преподавание дисциплины базируется на компетенциях, полученных при изучении 

пропедевтических курсов, например «Основы СРС» и предшествует изучению курсов 

общенаучного и профессионального циклов. Знания и практические навыки, полученные 

при освоении дисциплины «Практический курс непрерывного самообразования», 

используются обучаемыми при выполнении курсовых и выпускной квалификационной 

работы, практических заданий. 

Краткое содержание.  
Теоретико-концептуальные и правовые  вопросы воспитания.  История и 

современность: традиционные и инновационные теории воспитания. Приоритетные 

стратегии воспитания. Воспитательное пространство. Основные  направления, принципы, 

методы и формы  воспитания. Воспитание и социализация личности.  О семейном 

воспитании.   

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- процесс непрерывного самообразования как концепцию самоподготовки кадров и 

просвещения общества в целях обучения, воспитания, приобретения знаний и навыков, 

необходимых для достижения устойчивого развития, людьми любого возраста и любой 

социальной принадлежности;  

- философско-методологические основы непрерывного образования и 

самообразования; теорию и практику самообразования в историко-культурном аспекте;  

- способы организации самообразования, в т.ч. в глобальных компьютерных сетях; 

формы получения самообразования с использованием Internet; 

- теоретические основы организации непрерывного самообразования (проблемы 

непрерывного самообразования, особенности неформального и информального 

самообразования, смарт-самообразования); 



Уметь:  

- планировать самообразование как вид профессиональной деятельности;  

- характеризовать практическую самообразовательную деятельность в 

информационном обществе;  

- выявлять основные тенденции развития профессионального самообразования; 

- конструировать задачи профессионального самообразования;  

- осуществлять анализ современных источников непрерывного самообразования; 

- разрабатывать программу профессионального самообразования; 

- организовывать процесс самообразования с использованием современных IT-

трендов; 

- подбирать, анализировать средства и методы формирования профессиональной 

карьеры, особенности организации корпоративного профессионального обучения; 

Владеть: 

- приемами обобщения, анализа, восприятия теоретической и практической 

информации в области самообразования; 

- средствами и методами культуры профессионального самообразования; 

- навыками и приемами неформального и информального непрерывного 

самообразования,  

- технологией организации самообразования в условиях электронной 

информационно-образовательной среды. 

Формируемые компетенции – способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-11). 

Общая трудоемкость – 1 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Этнопедагогика» 

Цели освоения дисциплины: осмысление сущности этнопедагогики как 

взаимодействия общечеловеческого, конкретно-исторического и национального 

компонентов культуры в процессе становления личности; ориентация на личность 

школьника как субъекта воспитания; связь изучения этнопедагогической теории с 

педагогической практикой. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студентов научных представлений о практике применения 

народной педагогики в современной системе воспитания, специфике воспитательного 

процесса общеобразовательной школы; 

- удовлетворение потребности в практических умениях по проблемам современной 

этнопедагогики; 

- формирование практических умений по использованию средств народной 

педагогики в организации разнообразной деятельности в рамках воспитательного 

процесса школы. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.10.3 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Краткое содержание. Предмет и задачи этнопедагогики и этнопсихологии. 

Понятие народности в воспитании. Проблематика исследований национального характера. 

Эволюция этнопедагогики как науки. Кросскультурный подход в этнопсихологических 

исследованиях. Педагогическая культура и духовный прогресс народа. Национальное 

своеобразие идеалов совершенного человека и опыт его воспитания. Этнические основы 

воспитания и их определяющие факторы. Этнокультурная вариативность социализации. 

Этнография детства. Влияние на воспитание детей уклада семейной жизни и 

общественного быта. Этнопсихология семейных отношений. Адаптация к новой 

культурной среде. Представления народа о нравственном воспитании. Эстетическая 

культура как составная часть духовной народной культуры. Современное 



функционирование народной педагогики. Учет национальной психологии в воспитании. 

Содержание этнопедагогической работы в деятельности социального педагога. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- место и роль этнопедагогической науки в системе педагогических наук; 

- особенности межэтнической коммуникации в образовании; 

- основные сферы и средства народной педагогики. 

Уметь: 

- находить подходы к решению проблем детства средствами народной педагогики; 

- применять в своей воспитательной деятельности элементы этнокультуры. 

Владеть: 

- навыками использования средств народной педагогики в организации 

взаимодействия с детьми; 

- проявлениями социальной компетентности в отношениях с другими людьми. 

Формируемые компетенции – способность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-3) 

Общая трудоемкость – 1 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Методология и методика научных исследований» 

Цели освоения дисциплины: 

В результате освоения содержания данной программы у студентов должно быть 

сформировано целостное представление о научно-исследовательской деятельности в 

системе профессиональной деятельности педагога начального образования. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.10.4 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Для освоения дисциплины «Методология и методика научных  исследований» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин: «Современные проблемы науки и образования», «Инновационные процессы в 

образовании», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Методы математической статистики в психоло-педагогических исследованиях». 

Освоение дисциплины «Методология и методика научных  исследований» является 

необходимой основой для подготовки магистерской диссертации, исследовательской 

работы во время практики, в целом в процессе обучения в магистратуре и для освоения 

дисциплин профессионального цикла. 

Краткое содержание. Становление и развитие исследовательской деятельности в 

России. Кандидатская диссертация как вид научного произведения. Методология, методы 

и модели научных исследований. Постановка научной проблемы и накопление научной 

информации. Результаты научного исследования. Аргументирование и изложение 

научного материала. Композиция научной работы. Подготовка к защите научной работы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- методологические основы, определяющие содержание процесса организации 

научного исследования; 

- о функциях научного исследования в системе образования; 

- об общей логике и структуре научного исследования; 

- о классификации методов научного исследования и основных научных 

требованиях к их применению в исследовательской работе; 

- о способах обработки и представления научных данных; 

Уметь: 



- анализировать теоретические источники научной информации; 

- эффективно применять комплекс методов эмпирического исследования; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать эмпирические данные, полученные 

в ходе экспериментального исследования; 

- оформлять и визуализировать результаты научного исследования; 

Владеть: 

- категориально-понятийным аппаратом научного исследования; 

- методикой проведения теоретического и эмпирического научного исследования. 

Формируемые компетенции – 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) 

Общая трудоемкость – 1 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Психология самореализации, самоактуализации» 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов ориентации на 

самопознание и самореализацию, и воспитание необходимой для этого культуры, 

опирающейся на овладение теоретическими знаниями наук о человеке, включая знания о 

науке самосознания и самореализации личности. 

Задачи курса: 

1. Дать студентам представления об основах самопознания и значении его для 

целостной самореализации личности, в т.ч. для профессиональной деятельности. 

2. Дать студентам представления об основах самореализации личности, 

являющейся подлинным  и высшим смыслом человеческой жизни. 

3. Помочь овладеть методологической культурой самопознания и самореализации 

личности, способствовать воспитанию культуры учения, самодисциплинированности, 

ответственности. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.10.5 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Краткое содержание. Ознакомление слушателей с актуальными вопросами в 

области самореализации личности и определение ее места среди других отраслей 

психологии; 

- формирование адекватных представлений о роли психологических знаний в сфере  

психологии самореализации личности в решении практических вопросов, связанных с 

деятельностью психолога; 

- овладение знаниями психодиагностики показателей самореализации; 

- приобретение слушателями знаний, практических умений и навыков 

самореализации. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент должен знать: 

- основные подходы и понятия, отражающие аспекты самореализации личности; 

- основные принципы и методы самореализации личности; 

- структуру и содержание самореализации; 

- методики исследования самореализации; 

- методики построения индивидуального пути самореализации личности; 

- методы и приемы проведения тренинга личностного роста. 

Студент должен уметь: 

- применять психологические знания в общении и профессиональной деятельности; 

- применять методики изучения самореализации  личности; 



- выбирать наиболее оптимальные пути улучшения психологических показателей 

самореализации личности; 

- оказывать эффективное влияние на лиц, имеющих психологические затруднения. 

Формируемые компетенции – способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-11). 

Общая трудоемкость – 1 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Психология личности» 

Цели освоения дисциплины: Сформировать у студентов представление о 

психологии личности – теоретической и практической области человекознания, 

направленной на исследование закономерностей функционирования нормального и 

аномального развития личности в природе, обществе и индивидуальном жизненном пути 

человека. 

Задачи: Раскрыть содержание теоретических и эмпирических исследований, а 

также психологических и психотехнических практик, которые разрабатываются 

психологией личности как стремительно развивающимся направлением методологии 

и практики современной психологии. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.10.6 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Краткое содержание. Человек как вещь среди вещей (метафизический 

материализм, позитивизм, прагматизм, структурализм и т.п.). Человек как субъект 

развития (философия жизни, философская антропология, экзистенциализм, персонализм). 

Личность как продукт природной и (или) социальной детерминации (фатализм, 

картезианство, позитивизм). Личность как автономное, спонтанное существо (философия 

жизни, экзистенциализм, позитивизм и т.п.). Учение Б. Спинозы о человеке как причине 

самого себя. 

- Динамическая психология: теория поля и жизненного мира К. Левина. 

- Когнитивный подход в психологии личности (Л. Фестингер, Дж. Келли и др.). 

- Интеракционистский подход к исследованию личности (Дж. Г. Мид и др.). 

- Гуманистическая парадигма в исследовании личности (А. Маслоу, К. Роджерс, Э. 

Фромм и др.). 

- Экзистенциалистский подход к изучению личности (В. Франкл, А. Лэнгле, Р. 

Мэй, Дж. Бьюдженталь, Л. Бинсвангер, М. Босс). 

- Психология установки (Д.Н. Узнадзе). 

- Психология отношений (В.Н. Мясищев). 

- Комплексный подход в исследовании человека (Б.Г. Ананьев). 

- Теория интегральной индивидуальности (В.С. Мерлин). 

- Психология изучения личности как субъекта деятельности (С.Л. Рубинштейн). 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

1. В области методологических основ психологии личности: 

- Объектная и субъектная ориентации.  

- Детерминистическая и индетерминистическая ориентации.  

- Монологическая и диалогическая ориентации. Методологический изоляционизм, 

антропоцентризм (учение о монадах Г. Лейбница, философская антропология, 

позитивизм). - Структурно-функциональная и историко-генетическая ориентации. 

- Номотетическая и идиографическая ориентации в исследовании личности. 

Объяснительная и понимающая психологии как методологические стратегии познания 

человека. 

- Уровни методологического анализа проблемы личности.  



2. В области теории и истории – знать основные направления, подходы и теории в 

психологии личности: 

- Различные течения психоанализа (З. Фрейд, А. Адлер, К.Г. Юнг, Э. Фромм, К. 

Хорни, Г.С. Салливан и др.). 

- Бихевиористские подходы к пониманию личности (И.П. Павлов, Ф. Скиннер, А. 

Бандура и др.). 

- Персонологические подходы к изучению личности (В. Штерн, Г. Мюррей, Г. 

Олпорт). 

3. В области эмпирического исследования личности и практической 

психологии личности: 

- знать основные критерии классификации методов эмпирического исследования 

личности, имея в виду многомерность оснований классификации (идиографические и 

номотетические методы, прямые и косвенные методы психодиагностики личности, и т.п.); 

- знать отличительные признаки и разновидности экспериментального метода 

(лабораторный, естественный, имитационный, формирующий эксперимент); 

- знать основные типы данных, используемых в исследовании личности: L-данные 

(жизненные данные получаемые из биографии или различных документов), O-данные 

(информация, полученная при стороннем наблюдении или предоставленная 

осведомленными наблюдателями), T-данные (тестовые данные, получаемые в результате 

проведения эксперимента или стандартизированных тестов), S-данные (данные 

самоотчетов или информация, предоставленная самим испытуемым); 

- иметь представление о базовых процедурах воздействия – психоаналитические 

техники, гештальт-техники, смысловые (логотерапевтические) техники, когнитивно-

бихевиоральные техники, психодраматические техники, трансакционные техники, 

различные тренинги саморегуляции и личностного роста. 

- иметь представление о методах статистической обработки данных и анализа 

результатов, используемых в дифференциальной психологии и психологии личности. 

Уметь: 

- уметь различать методы диагностики личности, исследования личности и 

воздействия на личность (с целью управления, реабилитации, коррекции, развития); 

- уметь подобрать из обширного арсенала психодиагностических и 

исследовательских методик приемы, адекватные поставленной задаче исследования, имея 

в виду множественность феноменологии и фактологии личности; 

- осуществлять базовые процедуры анализа жизненных проблем человека, 

социализации личности, проблем профессиональной деятельности – феноменологический 

анализ, психоанализ, экзистенциальный (смысловой) анализ, динамический 

(топологический) анализ, историко-генетический анализ, культурологический анализ, 

поведенческий анализ, когнитивный анализ, психосемантический анализ, трансактный 

анализ; 

Владеть следующими методами (овладение конкретными методиками 

подкрепляется занятиями в общем психологическом практикуме): 

- Метод беседы. Метод наблюдения. Метод интервью. Метод анкетирования. 

Метод групповой дискуссии. Методы эксперимента, квазиэксперимента, корреляционное 

исследование. Формирующий и обучающий эксперимент. 

- Методы исследования особенностей мотивационной и эмоциональной сферы 

личности. Методики измерения мотивации достижения. Методика измерения уровня  

- Методы исследования личностной идентичности. Метод анализа биографий.  

Формируемые компетенции – способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-11). 

Общая трудоемкость – 1 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 



Рабочая программа дисциплины 

«Психотехнологии эффективного поведения» 

Цели освоения дисциплины:  

Основной целью является формирование компетенций по основным базовым 

понятиям психотехнологии эффективного поведения на основе усвоения знаний 

личностных основ поведения человека, особенностей индивидуальных характеристик 

личности, изучения социально-психологических закономерностей эффективного 

поведения и деятельности людей, включения их в социальные группы. Компетенциями 

будут готовность и способность студентов эффективно решать конкретные поставленные 

задачи в различных ситуациях межличностного взаимодействия. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Овладеть теоретическими и специальными знаниями по анализу 

психологических установок и основных форм эффективного поведения. 

2. Формирование практических умений в области исследования, оценки, коррекции 

и конструктивного поведения. 

3. Формировать готовность применять технологии эффективного поведения в 

различных (экстремальных, стрессовых, конфликтных) ситуациях деятельности. 

4. Дать представление об условиях, необходимых для эффективного использования 

психотехник и психотехнологий. 

5. Ознакомление студентов с психофизиологическими основами повышения 

работоспособности. 

6. Формирование навыков саморазвития личности. 

7. Заложить основы практических навыков применения психотехник эффективного 

поведения. 

8. Научить прогнозировать результат психологического воздействия и оценивать 

его эффективность. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.10.7 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Краткое содержание. В программе будут рассмотрены психологические 

технологии как совокупность приемов, средств, методов психологического воздействия и 

влияния, объединенных определенным алгоритмом их применения, используемых для 

достижения эффективного поведения в целях интеграции и трансформации личности 

студентов.  

Планируемые результаты обучения 

В результате обучения студент должен знать:  

- индивидуальные особенности своей личности;  

- психологические закономерности процесса межличностного взаимодействия;  

- основные направления, течения и школы в современной практической 

психологии, основные признаки применяемых в них психотехнологий, их различия между 

собой; 

- требования, предъявляемые к безопасности психотехнологий; 

- социально-психологические теории личности, группы, коллектива. 

Уметь: 

- использовать полученные знания по психологии в своей практической 

деятельности; 

- управлять внутригрупповыми процессами, связанными с проблемными 

ситуациями и межличностными конфликтами; 

- выстраивать эффективное межличностное взаимодействие; 

- владеть методами и техниками исследования группы, личности; 

- нейтрализовать агрессивное поведение; 

- отбирать психотехники, наиболее соответствующие эффективному поведению; 

- разрабатывать рекомендации по практическому применению психотехнологий;  



Владеть: - специальной психологической терминологией; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

технологии; 

- навыками взаимодействия с другими людьми, общения в коллективе; 

- навыками эффективного взаимодействия с другими людьми; 

- разрешения межличностных и межгрупповых конфликтов; 

- воздействия и оказания влияния; 

- методами психодиагностики.  

Формируемые компетенции – способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-11). 

Общая трудоемкость – 1 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Психология стресса и психотехники управления эмоциональными 

состояниями» 

Цели освоения дисциплины:  

Основной целью курса является формирование и систематизация знаний и 

представлений о наиболее общих психологических закономерностях, теоретических 

принципах и основных понятиях и категориальном строе проблемы стресса. Курс 

знакомит с основными теоретическими и методологическими положениями как 

отечественной, так и зарубежной психологии стресса. Кроме того, данный курс 

предполагает освоение методов психодиагностики и управления профессиональным, 

травматическим и другими видами стресса. 

Задачи: 

1. Раскрыть содержание методологических характеристик психологии стресса.  

2. Показать феноменологию и важнейшие закономерности психических 

явлений, лежащих в основе психического стресса. 

3. Показать историю развития психологических учений и развитие 

проблематики психологии стресса и их основные направления в отечественных и 

зарубежных исследованиях. 

4. Рассмотреть современные модели профессионального стресса, концепции 

стресса в организациях, их детерминанты. 

5. Дать представление о психофизиологии и классификации стрессоров в 

профессиональной деятельности. 

6. Сформировать умения работы с организационными, эмпирическими и 

экспериментальными методами исследований профессионального стресса.  

7. Сформировать навыки исследовательского труда по основным 

психодиагностическим методикам, наиболее часто применяемым в психологии стресса. 

8. Познакомить с методами и приемами профилактики и управления стресса. 

Место дисциплины в структуре ОП. Б1.В.ДВ.10.8 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору. 

Краткое содержание. ПТСР, цели, задачи и принципы изучения стресса в 

профессиональной и экстремальной деятельности; историю изучения профессионального 

и травматического стресса в отечественной и зарубежной психологии; 

психофизиологические основы стресса; типологию и модели стресса в организациях; 

классификацию стрессоров в профессиональной и экстремальной деятельности; содержание 

категорий качества личности как медиаторов стресса; индивидуальные различия в стрессе, 

тип А/Б, локус контроля, самооценка; проблемы алкоголизма и употребления наркотиков на 

работе; гендерные различия в проявлении стресса в рабочей среде; проблемы трудоголизма 

и профессионального выгорания. 

Планируемые результаты обучения 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: содержание 

понятия адаптации человека, профессионального здоровья, общее представление о 

функциональных состояниях организма; определения стресса, эустресса, дистресса, 

профессионального и травматического стресса. 

Уметь: проводить психодиагностическое обследование эмоциональных состояний 

личности; проводить психодиагностику стресса в профессиональной и экстремальной 

деятельности; разрабатывать и осуществлять на практике программы профилактики и 

управления стрессом; осуществлять психокоррекционную и психотерапевтическую 

помощь в экстремальных ситуациях; проводить психологическое консультирование 

работников и руководителей организаций по снижению высокого уровня 

профессионального стресса; применять средства и методы регуляции стрессовых 

состояний при организации кабинетов психологической разгрузки в производственных 

условиях. 

Владеть: методологией исследований профессионального стресса и уметь грамотно 

интерпретировать их результаты; самостоятельно анализировать причины и формы 

проявления травматических стрессов; спланировать исследование; получить сведения о 

профилактике и способах борьбы с последствиями травматического и профессионального 

стресса; психологической помощи в экстремальных ситуациях, получить представление о 

современном состоянии и перспективах развития проблемы профессионального и 

травматического стресса в связи с интенсивным развитием инновационных технологий. 

Формируемые компетенции – способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-11). 

Общая трудоемкость – 1 ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение» раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающихся. 

Цели практики: 

- научиться применять полученные в ходе изучения дисциплин 

общепрофессионального и профессионального циклов теоретических знаний на практике 

– в ходе сбора, обработки и систематизации языковых, литературных, социокультурных и 

других материалов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий; 

- выработать умения организовать самостоятельный трудовой процесс, работать в 

коллективе и обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами; 

- принимать организационные решения в стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- формирование навыков и умений исследовательской работы: сбор, изучение и 

переработка специальной научной литературы; подготовка обзоров, аннотаций, 

составление рефератов (моно- и полирефератов) и библиографий по тематике проводимых 

исследований; выступление с сообщениями и докладами по тематике проводимых 



исследований; устное и письменное представление материалов собственных 

исследований.  

Место практики в структуре ОП бакалавриата. Б2.У.1. Практики. Учебная 

практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Краткое содержание. 

Проведение организационного собрания-инструктажа. Ознакомление студентов со 

сроками прохождения практики. Ознакомление с основными требованиями, 

предъявляемых к написанию работ. Ознакомление учащихся с базами для прохождения 

практики. Установочная лекция. Цель написания отчета по практике и его структура. Цель 

написания доклада и его структура. Требования к оформлению работы и списку 

использованной литературы. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится после завершения изучения теоретических 

предметов: «Введение в языкознание», «Введение в литературоведение», «История 

литературы изучаемой страны» и нацелены на выработку ряда как профессиональных, так 

и общекультурных компетенций.  

 В результате прохождения практики студент должен знать расположение и 

возможность доступа к различного вида информационным ресурсам, требования к 

написанию и оформлению студенческих научных работ; научные направления, 

разрабатываемые на факультете иностранных языков  

Уметь: структурировать научную работу в соответствии к предъявляемым к ней 

требованиям, вычленять главную мысль, выделять тезисные предложения абзаца, 

грамотно конспектировать и аннотировать научную литературу, а также  составлять 

библиографию. 

Владеть: навыками поиска научной литературы и материала исследования, 

используя ресурсы библиотек города, читальных залов университета, библиотек кафедр, 

Интернет-сети. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

- способность творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-11). 

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственная языковая практика) проводится 

на старших курсах (3-4). Целями данной практики является:  

- обеспечение связи между научно-теоретической и практической подготовкой 

студентов, приобрести первоначальный опыт профессиональной производственной 

деятельности и определенных навыков прикладных научных исследований; 

- выработка у студентов умения организовать самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс, работать в профессиональных коллективах и обеспечивать работу 

данных коллективов соответствующими материалами; принимать организационные 

решения в стандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Место практики в структуре ОП бакалавриата. Б2.П.2. Практики. 

Производственная практика. 

Краткое содержание. 

Производственная (языковая) практика содержит ряд ключевых этапов:  

На I этапе практики задания индивидуального и / или группового характера: 

подбор материала и составление текстов, аудиотекстов, видеотекстов разных 



функциональных стилей в соответствии с их структурными, семантическими и 

функциональными особенностями в соответствии с заданием из разнообразных 

информационных источников (печатных, мультимедийных; архивных, СМИ, патентных и 

т.д. как на родном, так и иностранных языках), их модификация для разных целей: 

аннотации, резюме, реферирования, лингвистической и методической адаптации и т.п.; 

II этап практики осуществляется в производственной работе предприятий, 

учреждений, организаций. Исходя из профиля специальности студентов, базами для 

проведения практики являются различные государственные и  негосударственные, 

учебные заведения, библиотеки, СМИ, международные студенческие программы, с 

которыми заключаются договоры, где обозначены права и обязанности сторон, 

участвующих в организации практики студентов. 

Содержанием II этапа практики является работа, связанная с филологическим 

обеспечением на иностранных языках деятельности учреждения: подготовка и 

реферирование служебных материалов; прием, обработка, составление, отправка 

международной корреспонденции; работа по систематизации каталогизации, 

аннотированию текстов разных типов; перевод (устный, письменный) c русского языка на 

иностранный язык, с иностранного языка на русский язык; участие в подготовке и 

проведении мероприятий на иностранном языке (конференции, симпозиумы, фестивали, 

экологические походы и т.д.); работа с оргтехникой в рамках деятельности референта. 

Данная практика проводится после завершения изучения соответствующих 

теоретических и практикоориентированных предметов общепрофессионального и 

профессионального циклов (на старших курсах обучения) и нацелены на выработку ряда 

как профессиональных, так и общекультурных компетенций. Производственная 

(языковая) практика предусмотрена учебным планом ВИ БГУ для студентов 3 курса (VI 

семестр) в течение 4-х недель. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

- способность творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-11). 

Общая трудоемкость – 21 ЗЕТ. 

 

Преддипломная практика проводится в 8 семестре для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Место практики в структуре ОП бакалавриата. Б2.П.3. Практики. 

Производственная практика. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие профессиональные компетенции: 

- способность творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-11). 

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 



ФТД. Факультативы 

ФТД.1 Русский язык как иностранный/Основной восточный язык (разговорный 

язык) 

 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык как иностранный» 

Цель изучения дисциплины. Достижение учащимися уровня языковой и речевой 

компетентности, соответствующего Стандарту I сертификационного уровня (Общее 

владение) системы тестирования иностранных граждан, а также овладение навыками, 

необходимыми для общения на данном этапе в различных видах речевой деятельности 

(говорение, аудирование, чтение, письмо), обеспечивающими возможность осуществлять 

учебную деятельность на русском языке и необходимыми при общении с носителями 

языка в социально-бытовой, социально- культурной и частично официально-бытовой 

сферах. 

Место дисциплины в структуре ОП. ФТД.1. Факультативы. 

Краткое содержание. Фонетика: русский алфавит, соотношение звуков и букв, 

слово, слог, ударение и ритмика, правила произношения, синтагматическое членение, 

владение интонационными конструкциями, обеспечивающими решение 

коммуникативных задач в рамках данного уровня владения языком. Морфология: состав 

слова, словообразовательные характеристики, основные чередования звуков в корне; имя 

существительное, одушевленные и неодушевленные существительные, 

формообразование, категории рода, числа, падежная система (значение и употребление 

падежей); имя прилагательное, полные и краткие, степени сравнения, падежная система; 

местоимение, значение, изменение и употребление; глаголы, вид, временные формы, 

залог, управление, глаголы движения; имя числительное, количественные и порядковые; 

наречие, разряды по значению, степени сравнений; служебные части речи, предлоги, 

союзы и союзные слова, частицы. Синтаксис: виды простого предложения, согласование 

субъекта и предиката, способы выражения логико-смысловых отношений, прямая и 

косвенная речь, порядок слов; виды сложного предложения. Лексика, обслуживающая 

социально-бытовую, социально-культурную и учебную сферы общения (2300 единиц). 

Виды речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы обучающийся должен знать языковую систему 

русского языка (фонетика, лексика, словообразование, морфология, синтаксис).  

Уметь использовать изученные фонетические, лексические, морфологические, 

синтаксические единицы в различных видах речевой деятельности (чтение, письмо, 

аудирование, говорение) в соответствии с речевой ситуацией.  

Владеть навыками речевого общения в различных сферах (социокультурная, 

учебно-профессиональная) общения и видах речевой деятельности (чтение, письмо, 

аудирование, говорение) в соответствии с коммуникативными потребностями.  

Формируемые компетенции: способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках  для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Общая трудоемкость - 2 ЗЕТ. 

Формы контроля – зачёт. 

 

Рабочая программа дисциплины «Основной восточный язык (разговорный 

язык)» 

Цель дисциплины. Целями освоения дисциплины «Разговорный иностранный 

язык» в рамках первой ступени высшего профессионального образования (бакалавр) 

являются формирование межкультурной коммуникативной иноязычной компетенции 

студентов на уровне, достаточном для решения коммуникативных задач социально-

бытовой и профессионально-деловой направленности и осуществления дальнейшей 



учебно- познавательной деятельности. Обучение в вузе должно обеспечить для этого 

прочный фундамент из основных знаний, умений и навыков иноязычной 

речемыслительной, коммуникативной деятельности и научить приемам и способам 

самостоятельной работы на иностранном языке после окончания вуза.  

Место дисциплины в структуре ОП. ФТД.1. Факультативы. 

Краткое содержание. Аудирование, диалогическая и монологическая речь по 

ситуациям: в музее, в поисках нужного адреса, в больнице, на вокзале и т.д. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: �- иностранный 

язык в объеме, необходимом для получения личностно значимой и профессиональной 

информации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и 

профессиональном уровне; �  

- лексику общего и терминологического характера, реплики - клише речевого 

этикета;  

-  коммуникационные методики (беседа, проведение переговоров, презентаций и 

пр.).  

Уметь: � - использовать полученные знания в профессиональной деятельности; �  

- выразить свое отношение и оценку происходящего; �  

- четко выражать свои мысли, выстраивая адекватные системы доказательств; �  

- конкретизировать свою точку зрения по предложенной проблеме, приводя доводы 

относительно преимуществ или недостатков альтернативных точек зрения и мнений; � 

-  говорить бегло на темы, связанные с социально-бытовой и профессионально-

деловой деятельностью; � выбирать адекватный ситуации стиль общения; � 

-  инициативно задавать вопросы различных типов, запрашивая информацию; �  

- отвечать на вопросы различных типов, сообщая информацию; �  

- использовать формулы приветствия и знакомства; �  

- инициировать, поддерживать и завершать разговор; �  

- выражать утверждение, � согласие/несогласие с утверждением; �  

- высказывать одобрение/неодобрение/сомнение; � 

- аргументировано опровергать мнение; �  

- давать эмоциональную оценку высказыванию;  

- без подготовки участвовать в диалогах с носителями языка;  

- принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и 

отстаивать свою точку зрения. 

 Владеть:�- навыками решения коммуникативных задач; � 

- навыками применения разговорного иностранного языка в различных ситуациях 

повседневной жизни. 

Формируемые компетенции: способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках  для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Общая трудоемкость - 2 ЗЕТ. 

Формы контроля – зачёт. 


