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1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

1.1. Цели ООП 

создание профессионально-ориентированной личности, обладающей 

широким кругозором и общественной толерантностью: 

- развитие у студентов личностных качеств (способности принимать 

самостоятельные решения) 

- формирование универсальных общекультурных компетенций 

(толерантности в восприятии окружающей среды) 

  - формирование профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 41.03.01 – Зарубежное 

регионоведение. 

 

1.2.  Квалификация, присваиваемая выпускникам -  

бакалавр 

 

1.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к 

которому (которым) готовятся выпускники 

 культурно-просветительская: первичная каталогизация архивных 

документов, библиотечных фондов и музейных экспонатов, 

имеющих отношение к стране (региону) специализации; участие в 

подготовке и проведении выставок, презентаций, аукционов и иных 

мероприятий в сфере культуры; подготовка информационных 

материалов о международных мероприятиях в сфере культуры, 

проводимых в России и за рубежом, на русском и иностранном 

языках, а также на языке (языках) региона специализации 

 научно-исследовательская и учебно-организационная деятельность: 

планирование, реализация и презентация результатов 

индивидуального научного исследования; составление 

аннотированной научной библиографии по тематике, связанной с 

изучаемым регионом, на русском и иностранном языке, а также на 

языке (языках) региона специализации; участие в подготовке 

учебников и учебно-методических пособий по общественно-

политическим и гуманитарным дисциплинам; подготовка 

информационных материалов, содержащих отчет о результатах 

научно-исследовательской деятельности. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускников образовательной программы выбраны в 

соответствии с профессиональным стандартом (ПС) № 514 Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8 сентября 2015 г. № 608н. 



 

1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы 

Направленность (профиль) основной образовательной программы 

«Евразийские исследования: Россия и сопредельные регионы» установлена в 

соответствии с образовательным стандартом, ориентирована на подготовку 

бакалавра, ориентирующего в: системе международных отношений на 

пространстве Евразии в исторической ретроспективе и современном мире; 

международных организациях и системах международных отношений, месте 

и роли России в современных международных отношениях. Особое 

внимание уделено выработке умений ориентироваться в современных 

международных отношениях. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы (паспорт компетенций) 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с выбранными видом (видами) 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  
Коды 

компетен

ций по 

ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Общекультурные 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: основы философии, способствующие 

развитию общей культуры и социализации личности; 

Уметь: демонстрировать знакомство с основными 

направлениями философского научного дискурса; 

Владеть: базовой методологией философского 

познания. 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знать: принятую периодизацию отечественной и 

всемирной истории; различные точки зрения на 

периодизацию отечественной и всемирной истории; 

Уметь: анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

Владеть: знаниями о периодах отечественной и 

всемирной истории.  

ОК-3 способностью 

уважительно и 

бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народов 

России и зарубежья, 

Знать: исторические и культурные традиции народов 

России и зарубежья; основные этапы и принципы 

периодизации отечественной и всемирной истории. 

Уметь: уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям 

стран региона специализации; демонстрировать 

знакомство с основными направлениями научного 

дискурса в области гуманитарных, социальных, 



 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия 

экономических наук. 

Владеть: основами исторических, экономических, 

социологических, политологических методов 

исследования. 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

Уметь: применять экономические знания для 

решения прикладных профессиональных задач в 

области социальных, гуманитарных и экономических 

наук. 

Владеть: основами экономического анализа, а также 

навыками его применения в области социальных, 

гуманитарных и экономических наук. 

ОК-5 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

Уметь: применять правовые знания для решения 

прикладных профессиональных задач в области 

социальных, гуманитарных и экономических наук. 

Владеть: основами правового анализа, а также 

навыками его применения в области социальных, 

гуманитарных и экономических наук. 

ОК-6 владением базовыми 

навыками 

самостоятельного 

поиска 

профессиональной 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках, включая 

электронные базы 

данных, 

способностью 

свободно 

осуществлять 

коммуникацию в 

глобальном 

виртуальном 

пространстве; 

базовыми методами 

и технологиями 

управления 

информацией, 

включая 

использование 

программного 

обеспечения для ее 

обработки, хранения 

и представления 

Знать: методы и технологии управления 

информацией; программное обеспечение для 

обработки, хранения и управления информацией. 

Уметь: использовать методы и навыки обработки, 

хранения и управления информацией в решении 

прикладных задач. 

Владеть: базовыми методами и технологиями 

управления информацией. 

ОК-7 способностью к 

коммуникации в 

Знать: иностранный язык на уровне достаточном для 

межкультурной и межличностной коммуникации; 



 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на иностранном языке 

международного общения. 

Владеть: иностранным языком международного 

общения, на уровне, позволяющем осуществлять 

устную и письменную коммуникацию на бытовом и 

деловом уровне. 

ОК-8 владением 

культурой речи, 

основами 

профессионального 

и академического 

этикета 

Знать: основы профессионального и академического 

этикета; основы культуры мышления и речи. 

Уметь: демонстрировать навыки владения основами 

профессионального этикета, культуры мышления и 

речи. 

Владеть: основами профессионального этикета, 

культурой мышления и речи на уровне, позволяющем 

осуществлять основные виды профессиональной 

деятельности. 

ОК-9 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

Знать: основы психологии общения; основные 

принципы работы в коллективе; специфику 

различных (этнических и  национальных) культур; 

Уметь: осуществлять взаимодействие с коллегами и 

работе в коллективе в рамках осуществления 

профессиональной деятельности; адаптироваться к 

условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных группах; 

Владеть: способностью к кооперации с коллегами, 

работе в группах и коллективах; навыками работы  

многоэтничных и интернациональных группах. 

ОК-10 способностью 

творчески подходить 

к порученному 

заданию, уметь 

проявлять разумную 

инициативу и 

обосновывать её 

перед 

руководителем, 

нести персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные направления развития в 

профессиональной сфере деятельности. 

Уметь: творчески подходить к порученному заданию, 

проявлять и обосновывать собственную позицию. 

Владеть: навыками адаптации к изменению 

социокультурных и социальных условий 

деятельности. 

ОК-11 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основы философии, социологии, политологии, 

международных отношений, формирующих 

методологическую базу для обучения по 

направлению «Зарубежное регионоведение»; 

основные приемы эффективного целеполагания. 

Уметь: адекватно оценивать свои образовательные и 

профессиональные результаты. 

Владеть: навыками рефлексии и способностью 

самостоятельно оценивать свои образовательные и 

профессиональные результаты. 

ОК-12 способностью Знать: основы методически правильного 



 

использовать методы 

и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья для достижения должного 

уровня физической подготовленности, 

обеспечивающего полноценную социальную и 

профессиональную деятельность. 

Уметь: обучаться и самообучаться методам 

физического воспитания и укрепления здоровья для 

достижения должного уровня физической 

подготовленности. 

Владеть: владеть средствами самостоятельного, 

методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья для 

достижения должного уровня физической 

подготовленности. 

ОК-13 способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: методы защиты персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Уметь: применять методы защиты персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий на практике. 

Владеть: основными методами защиты персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать: основы информатики, теории вероятностей и 

математической статистики. 

Уметь: применять знания по информатике, теории 

вероятностей, математической статистике для 

решения прикладных профессиональных задач в 

области социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

Владеть: основами математического анализа и 

количественными методами, а также навыками их 

применения в области социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона 

специализации с 

учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

Знать: основные физико-географические, 

исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, лингвистические, 

этнокультурные, религиозные, особенности стран 

региона специализации. 

Уметь: охарактеризовать исторический вклад стран 

региона специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с учетом его 

физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных особенностей; 

читать физико-географическую, экономико-

географическую и политическую карту мира. 

Владеть: навыками формирования комплексной 

характеристики с учетом его физико-

географических, исторических, политических, 



 

особенностей социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей. 

ОПК-3 способностью 

объяснять основные 

тенденции и 

закономерности 

исторического 

развития региона 

специализации 

(включая отдельные 

страны) в контексте 

всемирно-

исторического 

процесса 

Знать: основные этапы истории зарубежных стран 

Востока/Запада, общепринятую периодизацию 

истории стран региона специализации. 

Уметь: обосновать преимущества общепринятой 

периодизации истории стран, региона 

специализации по сравнению с альтернативными 

периодизациями. 

Владеть: навыками анализа основных тенденций и 

закономерностей исторического развития региона 

специализации (включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-исторического процесса. 

ОПК-4 способностью 

анализировать 

внутренние и внешние 

факторы, влияющие 

на формирование 

внешней политики 

государств региона 

специализации, 

выделять основные 

тенденции и 

закономерности 

эволюции их 

внешнеполитических 

курсов 

Знать: внутренние и внешние факторы, влияющие 

на формирование внешней политики государств 

региона специализации; выделять основные 

тенденции и закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов; основные 

исторические документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками сведений о 

политической, правовой, экономической системе 

стран региона специализации. 

Уметь: анализировать внутренние и внешние 

факторы, влияющие на формирование внешней 

политики государств региона специализации; 

выделять основные тенденции и закономерности 

эволюции их внешнеполитических курсов; 

анализировать первичные данные, представленные в 

табличном и графическом виде; 

Владеть: современными методами анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющие на 

формирование внешней политики государств 

региона специализации; современными методами 

анализа основных тенденций и закономерностей 

эволюции их внешнеполитических курсов 

ОПК-5 способностью 

определять основные 

тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам 

к проблеме включения 

региона 

специализации в 

систему 

мирохозяйственных 

связей 

Знать: основные документы и нормативно-

правовые акты, служащие источниками сведений о 

экономической системе стран региона 

специализации; основные тенденции развития 

мировой экономики; основные подходы по 

проблеме включения региона специализации в 

систему мирохозяйственных связей  

Уметь: анализировать основные тенденции 

развития мировой экономики, экономики региона 

специализации; определять место региона 

специализации в системе мирохозяйственных 

связей. 

Владеть: современными методами анализа развития 

мировой и региональной экономики. 

ОПК-6 способностью Знать: специфику исторически сложившихся 



 

учитывать характер 

исторически 

сложившихся 

социально-

экономических, 

политических и 

правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета народов 

региона 

специализации 

социально-экономических, политических и 

правовых систем; основные документы и 

нормативно-правовые акты, служащие источниками 

сведений по социально-экономической, 

политической и правовой системам  стран региона 

специализации; 

Уметь: анализировать специфику 

функционирования социально-экономических, 

политических и правовых систем в контексте 

особенностей политической культуры и менталитета 

народов региона специализации; 

Владеть: профессиональной терминологией, 

связанной с особенностями политической культуры 

региона специализации и спецификой 

функционирования  социально-экономических, 

политических и правовых систем. 

ОПК-7 способностью 

выявлять степень и 

характер влияния 

религиозных и 

религиозно-этических 

учений на 

становление и 

функционирование 

общественно-

политических 

институтов в странах 

региона 

специализации 

Знать: религиозные и религиозно-этические учения 

региона специализации. 

Уметь: выявлять степень и характер влияния 

религиозных и религиозно-этических учений на 

общественно-политические институты стран 

региона специализации; составлять политико-

психологические портреты ведущих общественно-

политических деятелей стран региона 

специализации. 

Владеть: профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с религиозной 

спецификой региона специализации; методами 

анализа и оценки степени и характера влияния 

религиозных и религиозно-этических учений на 

общественно-политические институты в странах 

региона специализации. 

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом 

общественных наук, 

свободно 

ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране 

(региону) 

специализации 

Знать: понятийно-терминологический аппарат 

общественных наук; основные документы и 

научную литературу по странам региона 

специализации; 

Уметь: свободно ориентироваться в источниках и 

научной литературе по стране / региону 

специализации 

Владеть: методами анализа и оценки уровня 

развития организационной структуры и процессов 

туристского предприятия; приемами и методами 

работы с источниками и научной литературой по 

стране / региону специализации 

ОПК-9 способностью владеть 

основами 

методологии научного 

исследования, 

самостоятельно 

интерпретировать и 

давать обоснованную 

оценку различным 

Знать: различные научные подходы и оценки 

региональных событий и явлений общественно-

политической жизни региона. 

Уметь: самостоятельно интерпретировать 

региональные события, явления и концепции в 

национальном, межрегиональном и глобальном 

контекстах; анализировать и давать обоснованную 

оценку различным научным подходам и концепциям 



 

научным 

интерпретациям 

региональных 

событий, явлений и 

концепций в 

национальном, 

межрегиональном и 

глобальном 

контекстах 

по событиям и явлениям общественно-политической 

жизни стран региона специализации 

Владеть: основами анализа региональных событий, 

явлений и концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном контекстах; 

навыками формирования самостоятельной оценки о 

региональных событиях, явлениях и концепциях в 

национальном, межрегиональном и глобальном 

контекстах 

ОПК-10 способностью 

применять научные 

подходы, концепции и 

методы, 

выработанные в 

рамках теории 

международных 

отношений, 

сравнительной 

политологии, 

экономической теории 

к исследованию 

конкретных 

страновых и 

региональных 

проблем 

Знать: основные научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках теории 

международных отношений, сравнительной 

политологии, экономической теории к 

исследованию конкретных страновых и 

региональных проблем. 

Уметь: самостоятельно применять научные 

подходы, концепции и методы, выработанные в 

рамках теории международных отношений, 

сравнительной политологии, экономической теории 

к исследованию конкретных страновых и 

региональных проблем; составлять политико-

психологические портреты ведущих общественно-

политических деятелей стран региона 

специализации. 

Владеть: научными подходами, концепциями и 

методами, выработанными в рамках теории 

международных отношений, сравнительной 

политологии, экономической теории. 

ОПК-11 способностью 

выделять основные 

параметры и 

тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран 

региона 

специализации 

Знать: основные параметры и тенденции 

социального, политического, экономического 

развития стран региона специализации; основные 

документы и нормативно-правовые акты, служащие 

источником сведений о политической, 

экономической системе стран региона 

специализации, их международно-политических, 

внешнеэкономических связях. 

Уметь: анализировать первичные данные, 

представленные в табличном и графическом виде, 

вербально описывать и интерпретировать их 

содержание с учетом уже имеющихся сведений; 

самостоятельно выделять и интерпретировать 

основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран 

региона специализации; читать физико-

географическую, экономико-географическую и 

политическую карту мира. 

Владеть: профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с особенностями 

социального, политического и экономического 

развития стран региона специализации; 

самостоятельными навыками научного анализа, для 

выявления параметров и тенденций развития стран 



 

региона специализации. 

ОПК-12 способностью владеть 

основами 

исторических и 

политологических 

методов, уметь 

анализировать 

современные 

политические 

тенденции на уровне 

регионов и стран с 

учетом исторической 

ретроспективы 

Знать: исторические и политологические методы 

исследования; основные исторические документы и 

нормативно-правовые акты, служащие источником 

сведений о политической системе стран региона 

специализации, их международно-политических, 

культурных и гуманитарных связях. 

Уметь: анализировать современные политические 

тенденции на регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспективы; читать 

политическую карту мира. 

Владеть: основами исторических и 

политологических методов; профессиональной 

лексикой и терминологией, связанной с историко-

культурными и политическими особенностями 

развития стран региона специализации. 

ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной 

лексикой, быть 

готовым к участию в 

научных дискуссиях 

на профессиональные 

темы 

Знать: профессиональную лексику и основы 

научной дискуссии. 

Уметь: демонстрировать навыки использования 

профессиональной лексики в научной дискуссии; 

участвовать в научных дискуссиях на 

профессиональные темы. 

Владеть: профессиональной лексикой и основами 

ведения научной дискуссии. 

ОПК-14 способностью владеть 

базовыми навыками 

чтения и аудирования 

текстов общественно-

политической 

направленности на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

Знать: базовые навыки чтения и аудирования на 

языке региона специализации; 

лингвострановедческую специфику стран региона 

специализации. 

Уметь: читать и аудировать тексты общественно-

политической направленности на языке стран 

региона специализации; применять 

лингвострановедческие знания при анализе текстов 

общественно-политической направленности. 

Владеть: владеть базовыми навыками чтения и 

аудирования текстов общественно-политической 

направленности на языке региона специализации 

ОПК-15 способностью владеть 

основами 

общепринятой 

системы 

русскоязычной 

транслитерации имен 

и географических 

названий на языке 

(языках) региона 

специализации, 

систематически 

применять её в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на язык региона 

специализации; лингвострановедческую специфику 

стран региона специализации. 

Уметь: систематически применять систему 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на языке региона 

специализации в профессиональной деятельности; 

применять лингвострановедческие знания. 

Владеть: языком региона специализации на уровне, 

позволяющем осуществлять основные виды 

профессиональной деятельности; владеть основами 

общепринятой системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических названий на 

языке региона специализации. 



 

ОПК-16 владением 

стандартными 

методами 

компьютерного 

набора текста на 

иностранном языке 

международного 

общения и языке 

региона 

специализации 

Знать: стандартные методы компьютерного набора 

текста как на русском языке, так и на иностранном 

языках международного общения и региона 

специализации. 

Уметь: использовать методы компьютерного набора 

текста на русском и иностранном языках для 

реализации прикладных задач. 

Владеть: стандартными методами компьютерного 

набора текста на русском языке, иностранном языке 

международного общения и языке региона 

специализации 

ОПК-17 способностью 

понимать сущность и 

значение информации 

в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 

тайны 

Знать: основные принципы работы с информацией; 

качественные и содержательные характеристики 

информации; требования к информационной 

безопасности; 

Уметь: давать собственную оценку и 

интерпретацию информации; выделять наиболее 

существенные факты и концепции; соблюдать 

требования информационной безопасности; 

Владеть: навыками самостоятельного освоения, 

оценивания и интерпретации информации; 

навыками информационной безопасности. 

ОПК-18 способностью 

осознавать 

социальную 

значимость будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессионального 

долга 

Знать: социальную значимость будущей профессии. 

Уметь: осознавать социальную значимость своей 

профессии. 

Владеть: высокой мотивацией к выполнению своего 

профессионального долга. 

Профессиональные 

ПК-1 владением базовыми 

навыками ведения 

официальной и 

деловой 

документации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

Знать: основы ведения официальной и деловой 

документации на языке региона специализации. 

Уметь: вести официальную и деловую документацию 

и переписку на языке региона специализации; 

применять лингвострановедческие знания. 

Владеть: базовыми навыками ведения официальной 

и деловой документации на языке региона 

специализации. 

ПК-2 способностью вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке, 

в том числе языке 

(языках) региона 

специализации, в 

Знать: иностранный язык, в том числе язык региона 

специализации, на уровне достаточном для ведения 

деловой переписки на иностранном языке; 

Уметь: вести диалог, переписку, переговоры на 

иностранном языке, в том числе языке (языках) 

региона специализации; 

Владеть: иностранным языком, в том числе языком 



 

рамках уровня 

поставленных задач 

региона специализации, на уровне достаточном для 

ведения деловой переписки на иностранном языке. 

ПК-8 владением базовыми 

навыками 

восприятия 

мультимедийной 

информации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

Знать: основы теории восприятия и работы с  

мультимедийной информацией на языке региона 

специализации. 

Уметь: осуществлять культурно-просветительскую 

деятельность с использованием мультимедийной 

информации на языке региона специализации. 

Владеть: базовыми навыками восприятия 

мультимедийной информации на языке региона 

специализации 

ПК-9 владением основами 

социологических 

методов (интервью, 

анкетирование, 

наблюдение), 

готовность принять 

участие в 

планировании и 

проведении полевого 

исследования в 

стране (регионе) 

специализации 

Знать: основы социологических методов 

исследования (интервью, анкетирование, наблюдение 

и др.). 

Уметь: применить на практике социологические 

методы исследования; осуществлять планирование и 

проведение полевого исследования в регионе 

специализации. 

Владеть: основами социологических методов 

(интервью, анкетирование, наблюдение и др.); 

основами планирования и проведения полевых 

исследований. 

ПК-10 готовностью вести 

учебно-

вспомогательную и 

учебно-

организационную 

работу в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

Знать: перспективные стратегии личностного и 

профессионального развития; требования ФГОС и 

(или) образовательных стандартов, установленных 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, к компетенциям выпускников; 

содержание, формы, методы и средства включения 

студентов в разнообразные социокультурные 

практики, профессиональную деятельность, 

досуговые и социально значимые мероприятия. 

Уметь: формировать стратегию личностного и 

профессионального развития; использовать методы, 

формы, приемы и средства организации и коррекции 

общения и деятельности студентов группы с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей; 

обеспечивать поддержку общественной, научной, 

творческой и предпринимательской активности 

студентов, консультировать по вопросам 

трудоустройства 

Владеть: навыками дальнейшего обучения и 

самообучения. 

 



 

1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Б1.Б.1 История России 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной истории; 

различные точки зрения на 

периодизацию отечественной и 

всемирной истории; 

Уметь: анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития общества 

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной истории. 

ОК-3 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Знать: исторические и культурные 

традиции народов России и зарубежья; 

основные этапы и принципы 

периодизации отечественной и 

всемирной истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию 

и культурным традициям стран 

региона специализации; 

демонстрировать знакомство с 

основными направлениями научного 

дискурса в области гуманитарных, 

социальных, экономических наук. 

Владеть: основами исторических, 

экономических, социологических, 

политологических методов 

исследования. 

ОК-5 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

Уметь: применять правовые знания 

для решения прикладных 

профессиональных задач в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

Владеть: основами правового анализа, 

а также навыками его применения в 

области социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

ОПК-9 способностью владеть основами 

методологии научного 

исследования, самостоятельно 

Знать: различные научные подходы и 

оценки региональных событий и 

явлений общественно-политической 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку 

различным научным 

интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

жизни региона. 

Уметь: самостоятельно 

интерпретировать региональные 

события, явления и концепции в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; анализировать 

и давать обоснованную оценку 

различным научным подходам и 

концепциям по событиям и явлениям 

общественно-политической жизни 

стран региона специализации 

Владеть: основами анализа 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах; навыками формирования 

самостоятельной оценки о 

региональных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной лексикой, 

быть готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

профессиональные темы 

Знать: профессиональную лексику и 

основы научной дискуссии. 

Уметь: демонстрировать навыки 

использования профессиональной 

лексики в научной дискуссии; 

участвовать в научных дискуссиях на 

профессиональные темы. 

Владеть: профессиональной лексикой 

и основами ведения научной 

дискуссии. 

Б1.Б.2 Философия 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: основы философии, 

способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности; 

Уметь: демонстрировать знакомство с 

основными направлениями 

философского научного дискурса; 

Владеть: базовой методологией 

философского познания. 

ОК-8 владением культурой речи, 

основами профессионального и 

академического этикета 

Знать: основы профессионального и 

академического этикета; основы 

культуры мышления и речи. 

Уметь: демонстрировать навыки 

владения основами профессионального 

этикета, культуры мышления и речи. 

Владеть: основами 

профессионального этикета, культурой 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

мышления и речи на уровне, 

позволяющем осуществлять основные 

виды профессиональной деятельности. 

ОК-11 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основы философии, 

социологии, политологии, 

международных отношений, 

формирующих методологическую базу 

для обучения по направлению 

«Зарубежное регионоведение»; 

основные приемы эффективного 

целеполагания. 

Уметь: адекватно оценивать свои 

образовательные и профессиональные 

результаты. 

Владеть: навыками рефлексии и 

способностью самостоятельно 

оценивать свои образовательные и 

профессиональные результаты. 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

ОК-7 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: иностранный язык на уровне 

достаточном для межкультурной и 

межличностной коммуникации; 

Уметь: осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

иностранном языке международного 

общения. 

Владеть: иностранным языком 

международного общения, на уровне, 

позволяющем осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

бытовом и деловом уровне. 

ПК-2 способностью вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке, в том числе 

языке (языках) региона 

специализации, в рамках уровня 

поставленных задач 

Знать: иностранный язык, в том числе 

язык региона специализации, на 

уровне достаточном для ведения 

деловой переписки на иностранном 

языке; 

Уметь: вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке, в 

том числе языке (языках) региона 

специализации; 

Владеть: иностранным языком, в том 

числе языком региона специализации, 

на уровне достаточном для ведения 

деловой переписки на иностранном 

языке. 

Б1.Б.4 Теория государства и права 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной истории; 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

различные точки зрения на 

периодизацию отечественной и 

всемирной истории; 

Уметь: анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития общества 

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной истории. 

ОК-5 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

Уметь: применять правовые знания 

для решения прикладных 

профессиональных задач в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

Владеть: основами правового анализа, 

а также навыками его применения в 

области социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

ОПК-18 способностью осознавать 

социальную значимость 

будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессионального долга 

Знать: социальную значимость 

будущей профессии. 

Уметь: осознавать социальную 

значимость своей профессии. 

Владеть: высокой мотивацией к 

выполнению своего 

профессионального долга. 

Б1.Б.5 Теория международных отношений 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной истории; 

различные точки зрения на 

периодизацию отечественной и 

всемирной истории; 

Уметь: анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития общества 

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной истории. 

ОК-5 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

Уметь: применять правовые знания 

для решения прикладных 

профессиональных задач в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

Владеть: основами правового анализа, 

а также навыками его применения в 

области социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-18 способностью осознавать 

социальную значимость 

будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессионального долга 

Знать: социальную значимость 

будущей профессии. 

Уметь: осознавать социальную 

значимость своей профессии. 

Владеть: высокой мотивацией к 

выполнению своего 

профессионального долга. 

Б1. Б.6 Экономическая теория 

ОК-4 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основы экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности; 

Уметь: применять экономические 

знания для решения прикладных 

профессиональных задач в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

Владеть: основами экономического 

анализа, а также навыками его 

применения в области социальных, 

гуманитарных и экономических наук. 

ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной лексикой, 

быть готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

профессиональные темы 

Знать: профессиональную лексику и 

основы научной дискуссии. 

Уметь: демонстрировать навыки 

использования профессиональной 

лексики в научной дискуссии; 

участвовать в научных дискуссиях на 

профессиональные темы. 

Владеть: профессиональной лексикой 

и основами ведения научной 

дискуссии. 

Б1.Б.7 Информатика 

ОК-6 владением базовыми навыками 

самостоятельного поиска 

профессиональной информации 

в печатных и электронных 

источниках, включая 

электронные базы данных, 

способностью свободно 

осуществлять коммуникацию в 

глобальном виртуальном 

пространстве; базовыми 

методами и технологиями 

управления информацией, 

включая использование 

программного обеспечения для 

ее обработки, хранения и 

представления 

Знать: методы и технологии 

управления информацией; 

программное обеспечение для 

обработки, хранения и управления 

информацией. 

Уметь: использовать методы и навыки 

обработки, хранения и управления 

информацией в решении прикладных 

задач. 

Владеть: базовыми методами и 

технологиями управления 

информацией. 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-1 способностью применять знания 

в области социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук, информатики и 

математического анализа для 

решения прикладных 

профессиональных задач 

Знать: основы информатики, теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

Уметь: применять знания по 

информатике, теории вероятностей, 

математической статистике для 

решения прикладных 

профессиональных задач в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

Владеть: основами математического 

анализа и количественными методами, 

а также навыками их применения в 

области социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

ОПК-16 владением стандартными 

методами компьютерного 

набора текста на иностранном 

языке международного общения 

и языке региона специализации 

Знать: стандартные методы 

компьютерного набора текста как на 

русском языке, так и на иностранном 

языках международного общения и 

региона специализации. 

Уметь: использовать методы 

компьютерного набора текста на 

русском и иностранном языках для 

реализации прикладных задач. 

Владеть: стандартными методами 

компьютерного набора текста на 

русском языке, иностранном языке 

международного общения и языке 

региона специализации 

ОПК-17 способностью понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

Знать: основные принципы работы с 

информацией; качественные и 

содержательные характеристики 

информации; требования к 

информационной безопасности; 

Уметь: давать собственную оценку и 

интерпретацию информации; выделять 

наиболее существенные факты и 

концепции; соблюдать требования 

информационной безопасности; 

Владеть: навыками самостоятельного 

освоения, оценивания и интерпретации 

информации; навыками 

информационной безопасности. 

Б.1.Б.8 Основа математического анализа 

ОК-6 владением базовыми навыками 

самостоятельного поиска 

профессиональной информации 

в печатных и электронных 

источниках, включая 

Знать: методы и технологии 

управления информацией; 

программное обеспечение для 

обработки, хранения и управления 

информацией. 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

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 

Уметь: использовать методы и навыки 

обработки, хранения и управления 

информацией в решении прикладных 

задач. 

Владеть: базовыми методами и 

технологиями управления 

информацией. 

ОПК-1 способностью применять знания 

в области социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук, информатики и 

математического анализа для 

решения прикладных 

профессиональных задач 

Знать: основы информатики, теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

Уметь: применять знания по 

информатике, теории вероятностей, 

математической статистике для 

решения прикладных 

профессиональных задач в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

Владеть: основами математического 

анализа и количественными методами, 

а также навыками их применения в 

области социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

ОПК-17 способностью понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

Знать: основные принципы работы с 

информацией; качественные и 

содержательные характеристики 

информации; требования к 

информационной безопасности; 

Уметь: давать собственную оценку и 

интерпретацию информации; выделять 

наиболее существенные факты и 

концепции; соблюдать требования 

информационной безопасности; 

Владеть: навыками самостоятельного 

освоения, оценивания и интерпретации 

информации; навыками 

информационной безопасности. 

Б.1.Б.9 Введение в теорию вероятностей и математическую статистику 

ОК-6 владением базовыми навыками 

самостоятельного поиска 

профессиональной информации 

в печатных и электронных 

источниках, включая 

электронные базы данных, 

способностью свободно 

осуществлять коммуникацию в 

Знать: методы и технологии 

управления информацией; 

программное обеспечение для 

обработки, хранения и управления 

информацией. 

Уметь: использовать методы и навыки 

обработки, хранения и управления 

информацией в решении прикладных 
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ии 
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глобальном виртуальном 

пространстве; базовыми 

методами и технологиями 

управления информацией, 

включая использование 

программного обеспечения для 

ее обработки, хранения и 

представления 

задач. 

Владеть: базовыми методами и 

технологиями управления 

информацией. 

ОПК-1 способностью применять знания 

в области социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук, информатики и 

математического анализа для 

решения прикладных 

профессиональных задач 

Знать: основы информатики, теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

Уметь: применять знания по 

информатике, теории вероятностей, 

математической статистике для 

решения прикладных 

профессиональных задач в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

Владеть: основами математического 

анализа и количественными методами, 

а также навыками их применения в 

области социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

ОПК-17 способностью понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

Знать: основные принципы работы с 

информацией; качественные и 

содержательные характеристики 

информации; требования к 

информационной безопасности; 

Уметь: давать собственную оценку и 

интерпретацию информации; выделять 

наиболее существенные факты и 

концепции; соблюдать требования 

информационной безопасности; 

Владеть: навыками самостоятельного 

освоения, оценивания и интерпретации 

информации; навыками 

информационной безопасности. 

Б.1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОК-13 способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: методы защиты персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Уметь: применять методы защиты 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий на практике. 

Владеть: основными методами 

защиты персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 
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катастроф, стихийных бедствий 

Б.1.Б.10 Язык региона специализации 

ОК-9 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: основы психологии общения; 

основные принципы работы в 

коллективе; специфику различных 

(этнических и  национальных) культур; 

Уметь: осуществлять взаимодействие 

с коллегами и работе в коллективе в 

рамках осуществления 

профессиональной деятельности; 

адаптироваться к условиям работы в 

составе многоэтничных и 

интернациональных группах; 

Владеть: способностью к кооперации 

с коллегами, работе в группах и 

коллективах; навыками работы  

многоэтничных и интернациональных 

группах. 

ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной лексикой, 

быть готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

профессиональные темы 

Знать: профессиональную лексику и 

основы научной дискуссии. 

Уметь: демонстрировать навыки 

использования профессиональной 

лексики в научной дискуссии; 

участвовать в научных дискуссиях на 

профессиональные темы. 

Владеть: профессиональной лексикой 

и основами ведения научной 

дискуссии. 

ОПК-14 способностью владеть базовыми 

навыками чтения и аудирования 

текстов общественно-

политической направленности 

на языке (языках) региона 

специализации 

Знать: базовые навыки чтения и 

аудирования на языке региона 

специализации; 

лингвострановедческую специфику 

стран региона специализации. 

Уметь: читать и аудировать тексты 

общественно-политической 

направленности на языке стран 

региона специализации; применять 

лингвострановедческие знания при 

анализе текстов общественно-

политической направленности. 

Владеть: владеть базовыми навыками 

чтения и аудирования текстов 

общественно-политической 

направленности на языке региона 

специализации 

ОПК-15 способностью владеть основами 

общепринятой системы 

Знать: основы общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 
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русскоязычной транслитерации 

имен и географических 

названий на языке (языках) 

региона специализации, 

систематически применять её в 

профессиональной деятельности 

географических названий на язык 

региона специализации; 

лингвострановедческую специфику 

стран региона специализации. 

Уметь: систематически применять 

систему русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических названий на языке 

региона специализации в 

профессиональной деятельности; 

применять лингвострановедческие 

знания. 

Владеть: языком региона 

специализации на уровне, 

позволяющем осуществлять основные 

виды профессиональной деятельности; 

владеть основами общепринятой 

системы русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических названий на языке 

региона специализации. 

ОПК-16 владением стандартными 

методами компьютерного 

набора текста на иностранном 

языке международного общения 

и языке региона специализации 

Знать: стандартные методы 

компьютерного набора текста как на 

русском языке, так и на иностранном 

языках международного общения и 

региона специализации. 

Уметь: использовать методы 

компьютерного набора текста на 

русском и иностранном языках для 

реализации прикладных задач. 

Владеть: стандартными методами 

компьютерного набора текста на 

русском языке, иностранном языке 

международного общения и языке 

региона специализации 

ПК-8 владением базовыми навыками 

восприятия мультимедийной 

информации на языке (языках) 

региона специализации 

Знать: основы теории восприятия и 

работы с  мультимедийной 

информацией на языке региона 

специализации. 

Уметь: осуществлять культурно-

просветительскую деятельность с 

использованием мультимедийной 

информации на языке региона 

специализации. 

Владеть: базовыми навыками 

восприятия мультимедийной 

информации на языке региона 

специализации 
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Б.1.Б.12 Политическая география региона специализации 

ОК-10 способностью творчески 

подходить к порученному 

заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и 

обосновывать её перед 

руководителем, нести 

персональную ответственность 

за результаты своей 

профессиональной деятельности 

Знать: основные направления 

развития в профессиональной сфере 

деятельности. 

Уметь: творчески подходить к 

порученному заданию, проявлять и 

обосновывать собственную позицию. 

Владеть: навыками адаптации к 

изменению социокультурных и 

социальных условий деятельности. 

ОПК-2 способностью составлять 

комплексную характеристику 

региона специализации с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и 

иных особенностей 

Знать: основные физико-

географические, исторические, 

политические, социальные, 

экономические, демографические, 

лингвистические, этнокультурные, 

религиозные, особенности стран 

региона специализации. 

Уметь: охарактеризовать 

исторический вклад стран региона 

специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с 

учетом его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую карту 

мира. 

Владеть: навыками формирования 

комплексной характеристики с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей. 

ОПК-6 способностью учитывать 

характер исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации 

Знать: специфику исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем; основные документы 

и нормативно-правовые акты, 

служащие источниками сведений по 

социально-экономической, 

политической и правовой системам  

стран региона специализации; 

Уметь: анализировать специфику 
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функционирования социально-

экономических, политических и 

правовых систем в контексте 

особенностей политической культуры 

и менталитета народов региона 

специализации; 

Владеть: профессиональной 

терминологией, связанной с 

особенностями политической 

культуры региона специализации и 

спецификой функционирования  

социально-экономических, 

политических и правовых систем. 

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-терминологическим 

аппаратом общественных наук, 

свободно ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране (региону) 

специализации 

Знать: понятийно-терминологический 

аппарат общественных наук; основные 

документы и научную литературу по 

странам региона специализации; 

Уметь: свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по 

стране / региону специализации 

Владеть: методами анализа и оценки 

уровня развития организационной 

структуры и процессов туристского 

предприятия; приемами и методами 

работы с источниками и научной 

литературой по стране / региону 

специализации 

Б.1.Б.13 История стран региона специализации 

ОК-10 способностью творчески 

подходить к порученному 

заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и 

обосновывать её перед 

руководителем, нести 

персональную ответственность 

за результаты своей 

профессиональной деятельности 

Знать: основные направления 

развития в профессиональной сфере 

деятельности. 

Уметь: творчески подходить к 

порученному заданию, проявлять и 

обосновывать собственную позицию. 

Владеть: навыками адаптации к 

изменению социокультурных и 

социальных условий деятельности. 

ОПК-2 способностью составлять 

комплексную характеристику 

региона специализации с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных 

особенностей 

Знать: основные физико-

географические, исторические, 

политические, социальные, 

экономические, демографические, 

лингвистические, этнокультурные, 

религиозные, особенности стран 

региона специализации. 

Уметь: охарактеризовать 

исторический вклад стран региона 

специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с 
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учетом его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую 

карту мира. 

Владеть: навыками формирования 

комплексной характеристики с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей. 

ОПК-3 способностью объяснять 

основные тенденции и 

закономерности исторического 

развития региона специализации 

(включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-

исторического процесса 

Знать: основные этапы истории 

зарубежных стран Востока/Запада, 

общепринятую периодизацию истории 

стран региона специализации. 

Уметь: обосновать преимущества 

общепринятой периодизации истории 

стран, региона специализации по 

сравнению с альтернативными 

периодизациями. 

Владеть: навыками анализа основных 

тенденций и закономерностей 

исторического развития региона 

специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-

исторического процесса. 

ОПК-4 способностью анализировать 

внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование 

внешней политики государств 

региона специализации, 

выделять основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов 

Знать: внутренние и внешние 

факторы, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона 

специализации; выделять основные 

тенденции и закономерности 

эволюции их внешнеполитических 

курсов; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками 

сведений о политической, правовой, 

экономической системе стран региона 

специализации. 

Уметь: анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации; 

выделять основные тенденции и 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов; 

анализировать первичные данные, 

представленные в табличном и 

графическом виде; 

Владеть: современными методами 

анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона 

специализации; современными 

методами анализа основных 

тенденций и закономерностей 

эволюции их внешнеполитических 

курсов 

ОПК-6 способностью учитывать 

характер исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации 

Знать: специфику исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем; основные 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками 

сведений по социально-

экономической, политической и 

правовой системам  стран региона 

специализации; 

Уметь: анализировать специфику 

функционирования социально-

экономических, политических и 

правовых систем в контексте 

особенностей политической культуры 

и менталитета народов региона 

специализации; 

Владеть: профессиональной 

терминологией, связанной с 

особенностями политической 

культуры региона специализации и 

спецификой функционирования  

социально-экономических, 

политических и правовых систем. 

ОПК-7 способностью выявлять степень 

и характер влияния религиозных 

и религиозно-этических учений 

на становление и 

функционирование общественно-

политических институтов в 

странах региона специализации 

Знать: религиозные и религиозно-

этические учения региона 

специализации. 

Уметь: выявлять степень и характер 

влияния религиозных и религиозно-

этических учений на общественно-

политические институты стран 

региона специализации; составлять 

политико-психологические портреты 

ведущих общественно-политических 

деятелей стран региона 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

специализации. 

Владеть: профессиональной лексикой 

и терминологией, связанной с 

религиозной спецификой региона 

специализации; методами анализа и 

оценки степени и характера влияния 

религиозных и религиозно-этических 

учений на общественно-политические 

институты в странах региона 

специализации. 

ПК-10 готовностью вести учебно-

вспомогательную и учебно-

организационную работу в 

образовательных организациях 

высшего образования 

Знать: перспективные стратегии 

личностного и профессионального 

развития; требования ФГОС и (или) 

образовательных стандартов, 

установленных организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, к компетенциям 

выпускников; содержание, формы, 

методы и средства включения 

студентов в разнообразные 

социокультурные практики, 

профессиональную деятельность, 

досуговые и социально значимые 

мероприятия. 

Уметь: формировать стратегию 

личностного и профессионального 

развития; использовать методы, 

формы, приемы и средства 

организации и коррекции общения и 

деятельности студентов группы с 

учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

обеспечивать поддержку 

общественной, научной, творческой и 

предпринимательской активности 

студентов, консультировать по 

вопросам трудоустройства 

Владеть: навыками дальнейшего 

обучения и самообучения. 

Б.1.Б.14 Государственное право стран региона специализации 

ОПК-2 способностью составлять 

комплексную характеристику 

региона специализации с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и 

Знать: основные физико-

географические, исторические, 

политические, социальные, 

экономические, демографические, 

лингвистические, этнокультурные, 

религиозные, особенности стран 

региона специализации. 

Уметь: охарактеризовать 

исторический вклад стран региона 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

иных особенностей специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с 

учетом его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую карту 

мира. 

Владеть: навыками формирования 

комплексной характеристики с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей. 

ОПК-6 способностью учитывать 

характер исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации 

Знать: специфику исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем; основные документы 

и нормативно-правовые акты, 

служащие источниками сведений по 

социально-экономической, 

политической и правовой системам  

стран региона специализации; 

Уметь: анализировать специфику 

функционирования социально-

экономических, политических и 

правовых систем в контексте 

особенностей политической культуры 

и менталитета народов региона 

специализации; 

Владеть: профессиональной 

терминологией, связанной с 

особенностями политической 

культуры региона специализации и 

спецификой функционирования  

социально-экономических, 

политических и правовых систем. 

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-терминологическим 

аппаратом общественных наук, 

свободно ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране (региону) 

специализации 

Знать: понятийно-терминологический 

аппарат общественных наук; основные 

документы и научную литературу по 

странам региона специализации; 

Уметь: свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по 

стране / региону специализации 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Владеть: методами анализа и оценки 

уровня развития организационной 

структуры и процессов туристского 

предприятия; приемами и методами 

работы с источниками и научной 

литературой по стране / региону 

специализации 

ОПК-11 способностью выделять 

основные параметры и 

тенденции социального, 

политического, экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать: основные параметры и 

тенденции социального, 

политического, экономического 

развития стран региона 

специализации; основные документы и 

нормативно-правовые акты, служащие 

источником сведений о политической, 

экономической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, внешнеэкономических 

связях. 

Уметь: анализировать первичные 

данные, представленные в табличном и 

графическом виде, вербально 

описывать и интерпретировать их 

содержание с учетом уже имеющихся 

сведений; самостоятельно выделять и 

интерпретировать основные параметры 

и тенденции социального, 

политического, экономического 

развития стран региона 

специализации; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую карту 

мира. 

Владеть: профессиональной лексикой 

и терминологией, связанной с 

особенностями социального, 

политического и экономического 

развития стран региона 

специализации; самостоятельными 

навыками научного анализа, для 

выявления параметров и тенденций 

развития стран региона специализации. 

Б.1.Б.15 Экономика стран региона специализации 

ОПК-2 способностью составлять 

комплексную характеристику 

региона специализации с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, 

Знать: основные физико-

географические, исторические, 

политические, социальные, 

экономические, демографические, 

лингвистические, этнокультурные, 

религиозные, особенности стран 

региона специализации. 
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компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и 

иных особенностей 

Уметь: охарактеризовать 

исторический вклад стран региона 

специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с 

учетом его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую карту 

мира. 

Владеть: навыками формирования 

комплексной характеристики с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей. 

ОПК-5 способностью определять 

основные тенденции развития 

мировой экономики, давать 

оценку различным подходам к 

проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей 

Знать: основные документы и 

нормативно-правовые акты, служащие 

источниками сведений о 

экономической системе стран региона 

специализации; основные тенденции 

развития мировой экономики; 

основные подходы по проблеме 

включения региона специализации в 

систему мирохозяйственных связей  

Уметь: анализировать основные 

тенденции развития мировой 

экономики, экономики региона 

специализации; определять место 

региона специализации в системе 

мирохозяйственных связей. 

Владеть: современными методами 

анализа развития мировой и 

региональной экономики. 

ОПК-6 способностью учитывать 

характер исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации 

Знать: специфику исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем; основные документы 

и нормативно-правовые акты, 

служащие источниками сведений по 

социально-экономической, 

политической и правовой системам  

стран региона специализации; 

Уметь: анализировать специфику 
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ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

функционирования социально-

экономических, политических и 

правовых систем в контексте 

особенностей политической культуры 

и менталитета народов региона 

специализации; 

Владеть: профессиональной 

терминологией, связанной с 

особенностями политической 

культуры региона специализации и 

спецификой функционирования  

социально-экономических, 

политических и правовых систем. 

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-терминологическим 

аппаратом общественных наук, 

свободно ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране (региону) 

специализации 

Знать: понятийно-терминологический 

аппарат общественных наук; основные 

документы и научную литературу по 

странам региона специализации; 

Уметь: свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по 

стране / региону специализации 

Владеть: методами анализа и оценки 

уровня развития организационной 

структуры и процессов туристского 

предприятия; приемами и методами 

работы с источниками и научной 

литературой по стране / региону 

специализации 

ОПК-10 способностью применять 

научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках 

теории международных 

отношений, сравнительной 

политологии, экономической 

теории к исследованию 

конкретных страновых и 

региональных проблем 

Знать: основные научные подходы, 

концепции и методы, выработанные в 

рамках теории международных 

отношений, сравнительной 

политологии, экономической теории к 

исследованию конкретных страновых 

и региональных проблем. 

Уметь: самостоятельно применять 

научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках 

теории международных отношений, 

сравнительной политологии, 

экономической теории к исследованию 

конкретных страновых и региональных 

проблем; составлять политико-

психологические портреты ведущих 

общественно-политических деятелей 

стран региона специализации. 

Владеть: научными подходами, 

концепциями и методами, 

выработанными в рамках теории 

международных отношений, 
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обучения по дисциплине 

 

сравнительной политологии, 

экономической теории. 

ОПК-11 способностью выделять 

основные параметры и 

тенденции социального, 

политического, экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать: основные параметры и 

тенденции социального, 

политического, экономического 

развития стран региона 

специализации; основные документы и 

нормативно-правовые акты, служащие 

источником сведений о политической, 

экономической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, внешнеэкономических 

связях. 

Уметь: анализировать первичные 

данные, представленные в табличном и 

графическом виде, вербально 

описывать и интерпретировать их 

содержание с учетом уже имеющихся 

сведений; самостоятельно выделять и 

интерпретировать основные параметры 

и тенденции социального, 

политического, экономического 

развития стран региона 

специализации; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую карту 

мира. 

Владеть: профессиональной лексикой 

и терминологией, связанной с 

особенностями социального, 

политического и экономического 

развития стран региона 

специализации; самостоятельными 

навыками научного анализа, для 

выявления параметров и тенденций 

развития стран региона специализации. 

Б.1.Б.16 Внешняя политика стран региона специализации 

ОПК-2 способностью составлять 

комплексную характеристику 

региона специализации с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и 

иных особенностей 

Знать: основные физико-

географические, исторические, 

политические, социальные, 

экономические, демографические, 

лингвистические, этнокультурные, 

религиозные, особенности стран 

региона специализации. 

Уметь: охарактеризовать 

исторический вклад стран региона 

специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с 
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учетом его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую карту 

мира. 

Владеть: навыками формирования 

комплексной характеристики с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей. 

ОПК-3 способностью объяснять 

основные тенденции и 

закономерности исторического 

развития региона специализации 

(включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-

исторического процесса 

Знать: основные этапы истории 

зарубежных стран Востока/Запада, 

общепринятую периодизацию истории 

стран региона специализации. 

Уметь: обосновать преимущества 

общепринятой периодизации истории 

стран, региона специализации по 

сравнению с альтернативными 

периодизациями. 

Владеть: навыками анализа основных 

тенденций и закономерностей 

исторического развития региона 

специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-

исторического процесса. 

ОПК-4 способностью анализировать 

внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование 

внешней политики государств 

региона специализации, 

выделять основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов 

Знать: внутренние и внешние 

факторы, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона 

специализации; выделять основные 

тенденции и закономерности 

эволюции их внешнеполитических 

курсов; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками сведений 

о политической, правовой, 

экономической системе стран региона 

специализации. 

Уметь: анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации; 

выделять основные тенденции и 
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закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов; 

анализировать первичные данные, 

представленные в табличном и 

графическом виде; 

Владеть: современными методами 

анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона 

специализации; современными 

методами анализа основных тенденций 

и закономерностей эволюции их 

внешнеполитических курсов 

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-терминологическим 

аппаратом общественных наук, 

свободно ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране (региону) 

специализации 

Знать: понятийно-терминологический 

аппарат общественных наук; основные 

документы и научную литературу по 

странам региона специализации; 

Уметь: свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по 

стране / региону специализации 

Владеть: методами анализа и оценки 

уровня развития организационной 

структуры и процессов туристского 

предприятия; приемами и методами 

работы с источниками и научной 

литературой по стране / региону 

специализации 

ОПК-9 способностью владеть основами 

методологии научного 

исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку 

различным научным 

интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

Знать: различные научные подходы и 

оценки региональных событий и 

явлений общественно-политической 

жизни региона. 

Уметь: самостоятельно 

интерпретировать региональные 

события, явления и концепции в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; анализировать 

и давать обоснованную оценку 

различным научным подходам и 

концепциям по событиям и явлениям 

общественно-политической жизни 

стран региона специализации 

Владеть: основами анализа 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах; навыками формирования 

самостоятельной оценки о 

региональных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, 
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межрегиональном и глобальном 

контекстах 

ОПК-12 способностью владеть основами 

исторических и 

политологических методов, 

уметь анализировать 

современные политические 

тенденции на уровне регионов и 

стран с учетом исторической 

ретроспективы 

Знать: исторические и 

политологические методы 

исследования; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источником сведений 

о политической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, культурных и 

гуманитарных связях. 

Уметь: анализировать современные 

политические тенденции на 

регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспективы; 

читать политическую карту мира. 

Владеть: основами исторических и 

политологических методов; 

профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с историко-

культурными и политическими 

особенностями развития стран региона 

специализации. 

ПК-9 владением основами 

социологических методов 

(интервью, анкетирование, 

наблюдение), готовность 

принять участие в планировании 

и проведении полевого 

исследования в стране (регионе) 

специализации 

Знать: основы социологических 

методов исследования (интервью, 

анкетирование, наблюдение и др.). 

Уметь: применить на практике 

социологические методы 

исследования; осуществлять 

планирование и проведение полевого 

исследования в регионе 

специализации. 

Владеть: основами социологических 

методов (интервью, анкетирование, 

наблюдение и др.); основами 

планирования и проведения полевых 

исследований. 

Б.1.Б.17 Физическая культура 

ОК-12 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: основы методически 

правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления 

здоровья для достижения должного 

уровня физической подготовленности, 

обеспечивающего полноценную 

социальную и профессиональную 

деятельность. 

Уметь: обучаться и самообучаться 

методам физического воспитания и 
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укрепления здоровья для достижения 

должного уровня физической 

подготовленности. 

Владеть: владеть средствами 

самостоятельного, методически 

правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления 

здоровья для достижения должного 

уровня физической подготовленности. 

Б1.В.ОД.1 Политология и политическая теория 

ОК-8 владением культурой речи, 

основами профессионального и 

академического этикета 

Знать: основы профессионального и 

академического этикета; основы 

культуры мышления и речи. 

Уметь: демонстрировать навыки 

владения основами профессионального 

этикета, культуры мышления и речи. 

Владеть: основами 

профессионального этикета, культурой 

мышления и речи на уровне, 

позволяющем осуществлять основные 

виды профессиональной деятельности. 

ОК-11 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основы философии, 

социологии, политологии, 

международных отношений, 

формирующих методологическую базу 

для обучения по направлению 

«Зарубежное регионоведение»; 

основные приемы эффективного 

целеполагания. 

Уметь: адекватно оценивать свои 

образовательные и профессиональные 

результаты. 

Владеть: навыками рефлексии и 

способностью самостоятельно 

оценивать свои образовательные и 

профессиональные результаты. 

ОПК-1 способностью применять знания 

в области социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук, информатики и 

математического анализа для 

решения прикладных 

профессиональных задач 

Знать: основы информатики, теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

Уметь: применять знания по 

информатике, теории вероятностей, 

математической статистике для 

решения прикладных 

профессиональных задач в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

Владеть: основами математического 

анализа и количественными методами, 

а также навыками их применения в 
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области социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

ОПК-12 способностью владеть основами 

исторических и 

политологических методов, 

уметь анализировать 

современные политические 

тенденции на уровне регионов и 

стран с учетом исторической 

ретроспективы 

Знать: исторические и 

политологические методы 

исследования; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источником сведений 

о политической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, культурных и 

гуманитарных связях. 

Уметь: анализировать современные 

политические тенденции на 

регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспективы; 

читать политическую карту мира. 

Владеть: основами исторических и 

политологических методов; 

профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с историко-

культурными и политическими 

особенностями развития стран региона 

специализации. 

Б1.В.ОД.2 Практический курс иностранного языка (язык международного 

общения) 

ОК-6 владением базовыми навыками 

самостоятельного поиска 

профессиональной информации 

в печатных и электронных 

источниках, включая 

электронные базы данных, 

способностью свободно 

осуществлять коммуникацию в 

глобальном виртуальном 

пространстве; базовыми 

методами и технологиями 

управления информацией, 

включая использование 

программного обеспечения для 

ее обработки, хранения и 

представления 

Знать: методы и технологии 

управления информацией; 

программное обеспечение для 

обработки, хранения и управления 

информацией. 

Уметь: использовать методы и навыки 

обработки, хранения и управления 

информацией в решении прикладных 

задач. 

Владеть: базовыми методами и 

технологиями управления 

информацией. 

ОК-7 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: иностранный язык на уровне 

достаточном для межкультурной и 

межличностной коммуникации; 

Уметь: осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

иностранном языке международного 

общения. 
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Владеть: иностранным языком 

международного общения, на уровне, 

позволяющем осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

бытовом и деловом уровне. 

ОК-9 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: основы психологии общения; 

основные принципы работы в 

коллективе; специфику различных 

(этнических и  национальных) культур; 

Уметь: осуществлять взаимодействие 

с коллегами и работе в коллективе в 

рамках осуществления 

профессиональной деятельности; 

адаптироваться к условиям работы в 

составе многоэтничных и 

интернациональных группах; 

Владеть: способностью к кооперации 

с коллегами, работе в группах и 

коллективах; навыками работы 

ПК-2 способностью вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке, в том числе 

языке (языках) региона 

специализации, в рамках уровня 

поставленных задач 

Знать: иностранный язык, в том числе 

язык региона специализации, на 

уровне достаточном для ведения 

деловой переписки на иностранном 

языке; 

Уметь: вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке, в 

том числе языке (языках) региона 

специализации; 

Владеть: иностранным языком, в том 

числе языком региона специализации, 

на уровне достаточном для ведения 

деловой переписки на иностранном 

языке. 

Б1.В.ОД.3 Всемирная (синхронная история) 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной истории; 

различные точки зрения на 

периодизацию отечественной и 

всемирной истории; 

Уметь: анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития общества 

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной истории. 

ОК-3 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно 

Знать: исторические и культурные 

традиции народов России и зарубежья; 

основные этапы и принципы 

периодизации отечественной и 

всемирной истории. 
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воспринимать социальные и 

культурные различия 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию 

и культурным традициям стран 

региона специализации; 

демонстрировать знакомство с 

основными направлениями научного 

дискурса в области гуманитарных, 

социальных, экономических наук. 

Владеть: основами исторических, 

экономических, социологических, 

политологических методов 

исследования. 

ОПК-9 способностью владеть основами 

методологии научного 

исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку 

различным научным 

интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

Знать: различные научные подходы и 

оценки региональных событий и 

явлений общественно-политической 

жизни региона. 

Уметь: самостоятельно 

интерпретировать региональные 

события, явления и концепции в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; анализировать 

и давать обоснованную оценку 

различным научным подходам и 

концепциям по событиям и явлениям 

общественно-политической жизни 

стран региона специализации 

Владеть: основами анализа 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах; навыками формирования 

самостоятельной оценки о 

региональных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

ОПК-12 способностью владеть основами 

исторических и 

политологических методов, 

уметь анализировать 

современные политические 

тенденции на уровне регионов и 

стран с учетом исторической 

ретроспективы 

Знать: исторические и 

политологические методы 

исследования; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источником сведений 

о политической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, культурных и 

гуманитарных связях. 

Уметь: анализировать современные 

политические тенденции на 

регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспективы; 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

читать политическую карту мира. 

Владеть: основами исторических и 

политологических методов; 

профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с историко-

культурными и политическими 

особенностями развития стран региона 

специализации. 

Б1.В.ОД.4 Социально-экономическая статистика 

ОПК-1 способностью применять знания 

в области социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук, информатики и 

математического анализа для 

решения прикладных 

профессиональных задач 

Знать: основы информатики, теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

Уметь: применять знания по 

информатике, теории вероятностей, 

математической статистике для 

решения прикладных 

профессиональных задач в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

Владеть: основами математического 

анализа и количественными методами, 

а также навыками их применения в 

области социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

ОПК-17 способностью понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

Знать: основные принципы работы с 

информацией; качественные и 

содержательные характеристики 

информации; требования к 

информационной безопасности; 

Уметь: давать собственную оценку и 

интерпретацию информации; выделять 

наиболее существенные факты и 

концепции; соблюдать требования 

информационной безопасности; 

Владеть: навыками самостоятельного 

освоения, оценивания и 

интерпретации информации; навыками 

информационной безопасности. 

Б1.В.ОД.5 Количественные и естественнонаучные методы в гуманитарных 

исследованиях 

ОПК-1 способностью применять знания 

в области социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук, информатики и 

математического анализа для 

решения прикладных 

профессиональных задач 

Знать: основы информатики, теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

Уметь: применять знания по 

информатике, теории вероятностей, 

математической статистике для 

решения прикладных 

профессиональных задач в области 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

Владеть: основами математического 

анализа и количественными методами, 

а также навыками их применения в 

области социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

ОПК-17 способностью понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

Знать: основные принципы работы с 

информацией; качественные и 

содержательные характеристики 

информации; требования к 

информационной безопасности; 

Уметь: давать собственную оценку и 

интерпретацию информации; выделять 

наиболее существенные факты и 

концепции; соблюдать требования 

информационной безопасности; 

Владеть: навыками самостоятельного 

освоения, оценивания и 

интерпретации информации; навыками 

информационной безопасности. 

Б1.В.ОД.6 История регионов Евразии в средние века 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной истории; 

различные точки зрения на 

периодизацию отечественной и 

всемирной истории; 

Уметь: анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития общества 

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной истории. 

ОК-3 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Знать: исторические и культурные 

традиции народов России и зарубежья; 

основные этапы и принципы 

периодизации отечественной и 

всемирной истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию 

и культурным традициям стран 

региона специализации; 

демонстрировать знакомство с 

основными направлениями научного 

дискурса в области гуманитарных, 

социальных, экономических наук. 

Владеть: основами исторических, 

экономических, социологических, 

политологических методов 

исследования. 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-2 способностью составлять 

комплексную характеристику 

региона специализации с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и 

иных особенностей 

Знать: основные физико-

географические, исторические, 

политические, социальные, 

экономические, демографические, 

лингвистические, этнокультурные, 

религиозные, особенности стран 

региона специализации. 

Уметь: охарактеризовать 

исторический вклад стран региона 

специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с 

учетом его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую 

карту мира. 

Владеть: навыками формирования 

комплексной характеристики с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей. 

ОПК-3 способностью объяснять 

основные тенденции и 

закономерности исторического 

развития региона специализации 

(включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-

исторического процесса 

Знать: основные этапы истории 

зарубежных стран Востока/Запада, 

общепринятую периодизацию истории 

стран региона специализации. 

Уметь: обосновать преимущества 

общепринятой периодизации истории 

стран, региона специализации по 

сравнению с альтернативными 

периодизациями. 

Владеть: навыками анализа основных 

тенденций и закономерностей 

исторического развития региона 

специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-

исторического процесса. 

ОПК-6 способностью учитывать 

характер исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем при 

рассмотрении особенностей 

Знать: специфику исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем; основные 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации 

сведений по социально-

экономической, политической и 

правовой системам  стран региона 

специализации; 

Уметь: анализировать специфику 

функционирования социально-

экономических, политических и 

правовых систем в контексте 

особенностей политической культуры 

и менталитета народов региона 

специализации; 

Владеть: профессиональной 

терминологией, связанной с 

особенностями политической 

культуры региона специализации и 

спецификой функционирования  

социально-экономических, 

политических и правовых систем. 

ОПК-7 способностью выявлять степень 

и характер влияния религиозных 

и религиозно-этических учений 

на становление и 

функционирование 

общественно-политических 

институтов в странах региона 

специализации 

Знать: религиозные и религиозно-

этические учения региона 

специализации. 

Уметь: выявлять степень и характер 

влияния религиозных и религиозно-

этических учений на общественно-

политические институты стран 

региона специализации; составлять 

политико-психологические портреты 

ведущих общественно-политических 

деятелей стран региона 

специализации. 

Владеть: профессиональной лексикой 

и терминологией, связанной с 

религиозной спецификой региона 

специализации; методами анализа и 

оценки степени и характера влияния 

религиозных и религиозно-этических 

учений на общественно-политические 

институты в странах региона 

специализации. 

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-терминологическим 

аппаратом общественных наук, 

свободно ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране (региону) 

специализации 

Знать: понятийно-терминологический 

аппарат общественных наук; основные 

документы и научную литературу по 

странам региона специализации; 

Уметь: свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по 

стране / региону специализации 

Владеть: методами анализа и оценки 

уровня развития организационной 

структуры и процессов туристского 



 

Коды 
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ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

предприятия; приемами и методами 

работы с источниками и научной 

литературой по стране / региону 

специализации 

Б1.В.ОД.7 История Евразии в новое и новейшее время 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной истории; 

различные точки зрения на 

периодизацию отечественной и 

всемирной истории; 

Уметь: анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития общества 

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной истории. 

ОК-3 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Знать: исторические и культурные 

традиции народов России и зарубежья; 

основные этапы и принципы 

периодизации отечественной и 

всемирной истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию 

и культурным традициям стран 

региона специализации; 

демонстрировать знакомство с 

основными направлениями научного 

дискурса в области гуманитарных, 

социальных, экономических наук. 

Владеть: основами исторических, 

экономических, социологических, 

политологических методов 

исследования. 

ОПК-2 способностью составлять 

комплексную характеристику 

региона специализации с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и 

иных особенностей 

Знать: основные физико-

географические, исторические, 

политические, социальные, 

экономические, демографические, 

лингвистические, этнокультурные, 

религиозные, особенности стран 

региона специализации. 

Уметь: охарактеризовать 

исторический вклад стран региона 

специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с 

учетом его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей; читать физико-
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ии 
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Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

географическую, экономико-

географическую и политическую 

карту мира. 

Владеть: навыками формирования 

комплексной характеристики с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей. 

ОПК-3 способностью объяснять 

основные тенденции и 

закономерности исторического 

развития региона специализации 

(включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-

исторического процесса 

Знать: основные этапы истории 

зарубежных стран Востока/Запада, 

общепринятую периодизацию истории 

стран региона специализации. 

Уметь: обосновать преимущества 

общепринятой периодизации истории 

стран, региона специализации по 

сравнению с альтернативными 

периодизациями. 

Владеть: навыками анализа основных 

тенденций и закономерностей 

исторического развития региона 

специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-

исторического процесса. 

ОПК-6 способностью учитывать 

характер исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации 

Знать: специфику исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем; основные 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками 

сведений по социально-

экономической, политической и 

правовой системам  стран региона 

специализации; 

Уметь: анализировать специфику 

функционирования социально-

экономических, политических и 

правовых систем в контексте 

особенностей политической культуры 

и менталитета народов региона 

специализации; 

Владеть: профессиональной 

терминологией, связанной с 

особенностями политической 

культуры региона специализации и 

спецификой функционирования  

социально-экономических, 
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ии 
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политических и правовых систем. 

ОПК-7 способностью выявлять степень 

и характер влияния религиозных 

и религиозно-этических учений 

на становление и 

функционирование 

общественно-политических 

институтов в странах региона 

специализации 

Знать: религиозные и религиозно-

этические учения региона 

специализации. 

Уметь: выявлять степень и характер 

влияния религиозных и религиозно-

этических учений на общественно-

политические институты стран 

региона специализации; составлять 

политико-психологические портреты 

ведущих общественно-политических 

деятелей стран региона 

специализации. 

Владеть: профессиональной лексикой 

и терминологией, связанной с 

религиозной спецификой региона 

специализации; методами анализа и 

оценки степени и характера влияния 

религиозных и религиозно-этических 

учений на общественно-политические 

институты в странах региона 

специализации. 

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-терминологическим 

аппаратом общественных наук, 

свободно ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране (региону) 

специализации 

Знать: понятийно-терминологический 

аппарат общественных наук; основные 

документы и научную литературу по 

странам региона специализации; 

Уметь: свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по 

стране / региону специализации 

Владеть: методами анализа и оценки 

уровня развития организационной 

структуры и процессов туристского 

предприятия; приемами и методами 

работы с источниками и научной 

литературой по стране / региону 

специализации 

ОПК-9 способностью владеть основами 

методологии научного 

исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку 

различным научным 

интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

Знать: различные научные подходы и 

оценки региональных событий и 

явлений общественно-политической 

жизни региона. 

Уметь: самостоятельно 

интерпретировать региональные 

события, явления и концепции в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; анализировать 

и давать обоснованную оценку 

различным научным подходам и 

концепциям по событиям и явлениям 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

общественно-политической жизни 

стран региона специализации 

Владеть: основами анализа 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах; навыками формирования 

самостоятельной оценки о 

региональных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

Б1.В.ОД.8 Основы профессионально-ориентированного перевода (язык 

международного общения) 

ОК-7 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: иностранный язык на уровне 

достаточном для межкультурной и 

межличностной коммуникации; 

Уметь: осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

иностранном языке международного 

общения. 

Владеть: иностранным языком 

международного общения, на уровне, 

позволяющем осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

бытовом и деловом уровне. 

ОК-9 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы психологии общения; 

основные принципы работы в 

коллективе; специфику различных 

(этнических и  национальных) 

культур; 

Уметь: осуществлять взаимодействие 

с коллегами и работе в коллективе в 

рамках осуществления 

профессиональной деятельности; 

адаптироваться к условиям работы в 

составе многоэтничных и 

интернациональных группах; 

Владеть: способностью к кооперации 

с коллегами, работе в группах и 

коллективах; навыками работы  

многоэтничных и интернациональных 

группах. 

ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной лексикой, 

быть готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

профессиональные темы 

Знать: профессиональную лексику и 

основы научной дискуссии. 

Уметь: демонстрировать навыки 

использования профессиональной 

лексики в научной дискуссии; 

участвовать в научных дискуссиях на 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

профессиональные темы. 

Владеть: профессиональной лексикой 

и основами ведения научной 

дискуссии. 

ПК-2 способностью вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке, в том числе 

языке (языках) региона 

специализации, в рамках уровня 

поставленных задач 

Знать: иностранный язык, в том числе 

язык региона специализации, на 

уровне достаточном для ведения 

деловой переписки на иностранном 

языке; 

Уметь: вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке, в 

том числе языке (языках) региона 

специализации; 

Владеть: иностранным языком, в том 

числе языком региона специализации, 

на уровне достаточном для ведения 

деловой переписки на иностранном 

языке. 

Б1.В.ОД.9 Основы профессионально-ориентированного перевода (иностранный 

язык профильного региона) 

ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной лексикой, 

быть готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

профессиональные темы 

Знать: профессиональную лексику и 

основы научной дискуссии. 

Уметь: демонстрировать навыки 

использования профессиональной 

лексики в научной дискуссии; 

участвовать в научных дискуссиях на 

профессиональные темы. 

Владеть: профессиональной лексикой 

и основами ведения научной 

дискуссии. 

ОПК-14 способностью владеть базовыми 

навыками чтения и аудирования 

текстов общественно-

политической направленности 

на языке (языках) региона 

специализации 

Знать: базовые навыки чтения и 

аудирования на языке региона 

специализации; 

лингвострановедческую специфику 

стран региона специализации. 

Уметь: читать и аудировать тексты 

общественно-политической 

направленности на языке стран 

региона специализации; применять 

лингвострановедческие знания при 

анализе текстов общественно-

политической направленности. 

Владеть: владеть базовыми навыками 

чтения и аудирования текстов 

общественно-политической 

направленности на языке региона 

специализации 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-15 способностью владеть основами 

общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации 

имен и географических названий 

на языке (языках) региона 

специализации, систематически 

применять её в 

профессиональной деятельности 

Знать: основы общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на язык 

региона специализации; 

лингвострановедческую специфику 

стран региона специализации. 

Уметь: систематически применять 

систему русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических названий на языке 

региона специализации в 

профессиональной деятельности; 

применять лингвострановедческие 

знания. 

Владеть: языком региона 

специализации на уровне, 

позволяющем осуществлять основные 

виды профессиональной деятельности; 

владеть основами общепринятой 

системы русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических названий на языке 

региона специализации. 

ПК-1 владением базовыми навыками 

ведения официальной и деловой 

документации на языке (языках) 

региона специализации 

Знать: основы ведения официальной и 

деловой документации на языке 

региона специализации. 

Уметь: вести официальную и деловую 

документацию и переписку на языке 

региона специализации; применять 

лингвострановедческие знания. 

Владеть: базовыми навыками ведения 

официальной и деловой документации 

на языке региона специализации. 

Б1.В.ОД.10 Мировая политика 

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-терминологическим 

аппаратом общественных наук, 

свободно ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране (региону) 

специализации 

Знать: понятийно-терминологический 

аппарат общественных наук; основные 

документы и научную литературу по 

странам региона специализации; 

Уметь: свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по 

стране / региону специализации 

Владеть: методами анализа и оценки 

уровня развития организационной 

структуры и процессов туристского 

предприятия; приемами и методами 

работы с источниками и научной 

литературой по стране / региону 

специализации 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-9 способностью владеть основами 

методологии научного 

исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку 

различным научным 

интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

Знать: различные научные подходы и 

оценки региональных событий и 

явлений общественно-политической 

жизни региона. 

Уметь: самостоятельно 

интерпретировать региональные 

события, явления и концепции в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; анализировать 

и давать обоснованную оценку 

различным научным подходам и 

концепциям по событиям и явлениям 

общественно-политической жизни 

стран региона специализации 

Владеть: основами анализа 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах; навыками формирования 

самостоятельной оценки о 

региональных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

ОПК-12 способностью владеть основами 

исторических и 

политологических методов, 

уметь анализировать 

современные политические 

тенденции на уровне регионов и 

стран с учетом исторической 

ретроспективы 

Знать: исторические и 

политологические методы 

исследования; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источником сведений 

о политической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, культурных и 

гуманитарных связях. 

Уметь: анализировать современные 

политические тенденции на 

регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспективы; 

читать политическую карту мира. 

Владеть: основами исторических и 

политологических методов; 

профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с историко-

культурными и политическими 

особенностями развития стран региона 

специализации. 

Б1.В.ОД.11 Введение в регионоведение 

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-терминологическим 

аппаратом общественных наук, 

Знать: понятийно-терминологический 

аппарат общественных наук; основные 

документы и научную литературу по 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

свободно ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране (региону) 

специализации 

странам региона специализации; 

Уметь: свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по 

стране / региону специализации 

Владеть: методами анализа и оценки 

уровня развития организационной 

структуры и процессов туристского 

предприятия; приемами и методами 

работы с источниками и научной 

литературой по стране / региону 

специализации 

ОПК-9 способностью владеть основами 

методологии научного 

исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку 

различным научным 

интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

Знать: различные научные подходы и 

оценки региональных событий и 

явлений общественно-политической 

жизни региона. 

Уметь: самостоятельно 

интерпретировать региональные 

события, явления и концепции в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; анализировать 

и давать обоснованную оценку 

различным научным подходам и 

концепциям по событиям и явлениям 

общественно-политической жизни 

стран региона специализации 

Владеть: основами анализа 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах; навыками формирования 

самостоятельной оценки о 

региональных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

ОПК-10 способностью применять 

научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках 

теории международных 

отношений, сравнительной 

политологии, экономической 

теории к исследованию 

конкретных страновых и 

региональных проблем 

Знать: основные научные подходы, 

концепции и методы, выработанные в 

рамках теории международных 

отношений, сравнительной 

политологии, экономической теории к 

исследованию конкретных страновых 

и региональных проблем. 

Уметь: самостоятельно применять 

научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках 

теории международных отношений, 

сравнительной политологии, 

экономической теории к 

исследованию конкретных страновых 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

и региональных проблем; составлять 

политико-психологические портреты 

ведущих общественно-политических 

деятелей стран региона 

специализации. 

Владеть: научными подходами, 

концепциями и методами, 

выработанными в рамках теории 

международных отношений, 

сравнительной политологии, 

экономической теории. 

ОПК-12 способностью владеть основами 

исторических и 

политологических методов, 

уметь анализировать 

современные политические 

тенденции на уровне регионов и 

стран с учетом исторической 

ретроспективы 

Знать: исторические и 

политологические методы 

исследования; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источником сведений 

о политической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, культурных и 

гуманитарных связях. 

Уметь: анализировать современные 

политические тенденции на 

регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспективы; 

читать политическую карту мира. 

Владеть: основами исторических и 

политологических методов; 

профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с историко-

культурными и политическими 

особенностями развития стран региона 

специализации. 

ПК-9 владением основами 

социологических методов 

(интервью, анкетирование, 

наблюдение), готовность 

принять участие в планировании 

и проведении полевого 

исследования в стране (регионе) 

специализации 

Знать: основы социологических 

методов исследования (интервью, 

анкетирование, наблюдение и др.). 

Уметь: применить на практике 

социологические методы 

исследования; осуществлять 

планирование и проведение полевого 

исследования в регионе 

специализации. 

Владеть: основами социологических 

методов (интервью, анкетирование, 

наблюдение и др.); основами 

планирования и проведения полевых 

исследований. 

Б1.В.ОД.12 Центральная Азия и Кавказ в международных отношениях в конце ХХ 

- начале ХХI вв. 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-3 способностью объяснять 

основные тенденции и 

закономерности исторического 

развития региона специализации 

(включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-

исторического процесса 

Знать: основные этапы истории 

зарубежных стран Востока/Запада, 

общепринятую периодизацию истории 

стран региона специализации. 

Уметь: обосновать преимущества 

общепринятой периодизации истории 

стран, региона специализации по 

сравнению с альтернативными 

периодизациями. 

Владеть: навыками анализа основных 

тенденций и закономерностей 

исторического развития региона 

специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-

исторического процесса. 

ОПК-4 способностью анализировать 

внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование 

внешней политики государств 

региона специализации, 

выделять основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов 

Знать: внутренние и внешние 

факторы, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона 

специализации; выделять основные 

тенденции и закономерности 

эволюции их внешнеполитических 

курсов; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками 

сведений о политической, правовой, 

экономической системе стран региона 

специализации. 

Уметь: анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации; 

выделять основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов; 

анализировать первичные данные, 

представленные в табличном и 

графическом виде; 

Владеть: современными методами 

анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона 

специализации; современными 

методами анализа основных 

тенденций и закономерностей 

эволюции их внешнеполитических 

курсов 

ОПК-6 способностью учитывать 

характер исторически 

сложившихся социально-

Знать: специфику исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 
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экономических, политических и 

правовых систем при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации 

правовых систем; основные 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками 

сведений по социально-

экономической, политической и 

правовой системам  стран региона 

специализации; 

Уметь: анализировать специфику 

функционирования социально-

экономических, политических и 

правовых систем в контексте 

особенностей политической культуры 

и менталитета народов региона 

специализации; 

Владеть: профессиональной 

терминологией, связанной с 

особенностями политической 

культуры региона специализации и 

спецификой функционирования  

социально-экономических, 

политических и правовых систем. 

ОПК-9 способностью владеть основами 

методологии научного 

исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку 

различным научным 

интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

Знать: различные научные подходы и 

оценки региональных событий и 

явлений общественно-политической 

жизни региона. 

Уметь: самостоятельно 

интерпретировать региональные 

события, явления и концепции в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; анализировать 

и давать обоснованную оценку 

различным научным подходам и 

концепциям по событиям и явлениям 

общественно-политической жизни 

стран региона специализации 

Владеть: основами анализа 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах; навыками формирования 

самостоятельной оценки о 

региональных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

ОПК-11 способностью выделять 

основные параметры и 

тенденции социального, 

политического, экономического 

Знать: основные параметры и 

тенденции социального, 

политического, экономического 

развития стран региона 
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развития стран региона 

специализации 

специализации; основные документы и 

нормативно-правовые акты, служащие 

источником сведений о политической, 

экономической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, внешнеэкономических 

связях. 

Уметь: анализировать первичные 

данные, представленные в табличном 

и графическом виде, вербально 

описывать и интерпретировать их 

содержание с учетом уже имеющихся 

сведений; самостоятельно выделять и 

интерпретировать основные 

параметры и тенденции социального, 

политического, экономического 

развития стран региона 

специализации; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую 

карту мира. 

Владеть: профессиональной лексикой 

и терминологией, связанной с 

особенностями социального, 

политического и экономического 

развития стран региона 

специализации; самостоятельными 

навыками научного анализа, для 

выявления параметров и тенденций 

развития стран региона 

специализации. 

ОПК-12 способностью владеть основами 

исторических и 

политологических методов, 

уметь анализировать 

современные политические 

тенденции на уровне регионов и 

стран с учетом исторической 

ретроспективы 

Знать: исторические и 

политологические методы 

исследования; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источником сведений 

о политической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, культурных и 

гуманитарных связях. 

Уметь: анализировать современные 

политические тенденции на 

регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспективы; 

читать политическую карту мира. 

Владеть: основами исторических и 

политологических методов; 

профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с историко-
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культурными и политическими 

особенностями развития стран региона 

специализации. 

Б1.В.ОД.13 Деловой иностранный язык (язык международного общения) 

ОПК-14 способностью владеть базовыми 

навыками чтения и аудирования 

текстов общественно-

политической направленности 

на языке (языках) региона 

специализации 

Знать: базовые навыки чтения и 

аудирования на языке региона 

специализации; 

лингвострановедческую специфику 

стран региона специализации. 

Уметь: читать и аудировать тексты 

общественно-политической 

направленности на языке стран 

региона специализации; применять 

лингвострановедческие знания при 

анализе текстов общественно-

политической направленности. 

Владеть: владеть базовыми навыками 

чтения и аудирования текстов 

общественно-политической 

направленности на языке региона 

специализации 

ОПК-15 способностью владеть основами 

общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации 

имен и географических названий 

на языке (языках) региона 

специализации, систематически 

применять её в 

профессиональной деятельности 

Знать: основы общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на язык 

региона специализации; 

лингвострановедческую специфику 

стран региона специализации. 

Уметь: систематически применять 

систему русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических названий на языке 

региона специализации в 

профессиональной деятельности; 

применять лингвострановедческие 

знания. 

Владеть: языком региона 

специализации на уровне, 

позволяющем осуществлять основные 

виды профессиональной деятельности; 

владеть основами общепринятой 

системы русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических названий на языке 

региона специализации. 

Б1.В.ОД.14 Страны СНГ в международных отношениях 

ОПК-2 способностью составлять 

комплексную характеристику 

региона специализации с учетом 

Знать: основные физико-

географические, исторические, 

политические, социальные, 
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его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и 

иных особенностей 

экономические, демографические, 

лингвистические, этнокультурные, 

религиозные, особенности стран 

региона специализации. 

Уметь: охарактеризовать 

исторический вклад стран региона 

специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с 

учетом его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую 

карту мира. 

Владеть: навыками формирования 

комплексной характеристики с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей. 

ОПК-4 способностью анализировать 

внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование 

внешней политики государств 

региона специализации, 

выделять основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов 

Знать: внутренние и внешние 

факторы, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона 

специализации; выделять основные 

тенденции и закономерности 

эволюции их внешнеполитических 

курсов; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками 

сведений о политической, правовой, 

экономической системе стран региона 

специализации. 

Уметь: анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации; 

выделять основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов; 

анализировать первичные данные, 

представленные в табличном и 

графическом виде; 

Владеть: современными методами 

анализа внутренних и внешних 
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факторов, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона 

специализации; современными 

методами анализа основных 

тенденций и закономерностей 

эволюции их внешнеполитических 

курсов 

ОПК-6 способностью учитывать 

характер исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации 

Знать: специфику исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем; основные 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками 

сведений по социально-

экономической, политической и 

правовой системам  стран региона 

специализации; 

Уметь: анализировать специфику 

функционирования социально-

экономических, политических и 

правовых систем в контексте 

особенностей политической культуры 

и менталитета народов региона 

специализации; 

Владеть: профессиональной 

терминологией, связанной с 

особенностями политической 

культуры региона специализации и 

спецификой функционирования  

социально-экономических, 

политических и правовых систем. 

ОПК-9 способностью владеть основами 

методологии научного 

исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку 

различным научным 

интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

Знать: различные научные подходы и 

оценки региональных событий и 

явлений общественно-политической 

жизни региона. 

Уметь: самостоятельно 

интерпретировать региональные 

события, явления и концепции в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; анализировать 

и давать обоснованную оценку 

различным научным подходам и 

концепциям по событиям и явлениям 

общественно-политической жизни 

стран региона специализации 

Владеть: основами анализа 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 
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контекстах; навыками формирования 

самостоятельной оценки о 

региональных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

ОПК-10 способностью применять 

научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках 

теории международных 

отношений, сравнительной 

политологии, экономической 

теории к исследованию 

конкретных страновых и 

региональных проблем 

Знать: основные научные подходы, 

концепции и методы, выработанные в 

рамках теории международных 

отношений, сравнительной 

политологии, экономической теории к 

исследованию конкретных страновых 

и региональных проблем. 

Уметь: самостоятельно применять 

научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках 

теории международных отношений, 

сравнительной политологии, 

экономической теории к 

исследованию конкретных страновых 

и региональных проблем; составлять 

политико-психологические портреты 

ведущих общественно-политических 

деятелей стран региона 

специализации. 

Владеть: научными подходами, 

концепциями и методами, 

выработанными в рамках теории 

международных отношений, 

сравнительной политологии, 

экономической теории. 

ОПК-12 способностью владеть основами 

исторических и 

политологических методов, 

уметь анализировать 

современные политические 

тенденции на уровне регионов и 

стран с учетом исторической 

ретроспективы 

Знать: исторические и 

политологические методы 

исследования; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источником сведений 

о политической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, культурных и 

гуманитарных связях. 

Уметь: анализировать современные 

политические тенденции на 

регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспективы; 

читать политическую карту мира. 

Владеть: основами исторических и 

политологических методов; 

профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с историко-
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культурными и политическими 

особенностями развития стран региона 

специализации. 

Б1.В.ОД.15 Восточная Азия в международных отношениях в начале XXI века 

ОПК-2 способностью составлять 

комплексную характеристику 

региона специализации с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и 

иных особенностей 

Знать: основные физико-

географические, исторические, 

политические, социальные, 

экономические, демографические, 

лингвистические, этнокультурные, 

религиозные, особенности стран 

региона специализации. 

Уметь: охарактеризовать 

исторический вклад стран региона 

специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с 

учетом его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую 

карту мира. 

Владеть: навыками формирования 

комплексной характеристики с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей. 

ОПК-4 способностью анализировать 

внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование 

внешней политики государств 

региона специализации, 

выделять основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов 

Знать: внутренние и внешние 

факторы, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона 

специализации; выделять основные 

тенденции и закономерности 

эволюции их внешнеполитических 

курсов; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками 

сведений о политической, правовой, 

экономической системе стран региона 

специализации. 

Уметь: анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации; 

выделять основные тенденции и 
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закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов; 

анализировать первичные данные, 

представленные в табличном и 

графическом виде; 

Владеть: современными методами 

анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона 

специализации; современными 

методами анализа основных 

тенденций и закономерностей 

эволюции их внешнеполитических 

курсов 

ОПК-9 способностью владеть основами 

методологии научного 

исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку 

различным научным 

интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

Знать: различные научные подходы и 

оценки региональных событий и 

явлений общественно-политической 

жизни региона. 

Уметь: самостоятельно 

интерпретировать региональные 

события, явления и концепции в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; анализировать 

и давать обоснованную оценку 

различным научным подходам и 

концепциям по событиям и явлениям 

общественно-политической жизни 

стран региона специализации 

Владеть: основами анализа 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах; навыками формирования 

самостоятельной оценки о 

региональных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

ОПК-10 способностью применять 

научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках 

теории международных 

отношений, сравнительной 

политологии, экономической 

теории к исследованию 

конкретных страновых и 

региональных проблем 

Знать: основные научные подходы, 

концепции и методы, выработанные в 

рамках теории международных 

отношений, сравнительной 

политологии, экономической теории к 

исследованию конкретных страновых 

и региональных проблем. 

Уметь: самостоятельно применять 

научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках 

теории международных отношений, 
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сравнительной политологии, 

экономической теории к 

исследованию конкретных страновых 

и региональных проблем; составлять 

политико-психологические портреты 

ведущих общественно-политических 

деятелей стран региона 

специализации. 

Владеть: научными подходами, 

концепциями и методами, 

выработанными в рамках теории 

международных отношений, 

сравнительной политологии, 

экономической теории. 

ОПК-11 способностью выделять 

основные параметры и 

тенденции социального, 

политического, экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать: основные параметры и 

тенденции социального, 

политического, экономического 

развития стран региона 

специализации; основные документы и 

нормативно-правовые акты, служащие 

источником сведений о политической, 

экономической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, внешнеэкономических 

связях. 

Уметь: анализировать первичные 

данные, представленные в табличном 

и графическом виде, вербально 

описывать и интерпретировать их 

содержание с учетом уже имеющихся 

сведений; самостоятельно выделять и 

интерпретировать основные 

параметры и тенденции социального, 

политического, экономического 

развития стран региона 

специализации; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую 

карту мира. 

Владеть: профессиональной лексикой 

и терминологией, связанной с 

особенностями социального, 

политического и экономического 

развития стран региона 

специализации; самостоятельными 

навыками научного анализа, для 

выявления параметров и тенденций 

развития стран региона 

специализации. 
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ОПК-12 способностью владеть основами 

исторических и 

политологических методов, 

уметь анализировать 

современные политические 

тенденции на уровне регионов и 

стран с учетом исторической 

ретроспективы 

Знать: исторические и 

политологические методы 

исследования; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источником сведений 

о политической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, культурных и 

гуманитарных связях. 

Уметь: анализировать современные 

политические тенденции на 

регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспективы; 

читать политическую карту мира. 

Владеть: основами исторических и 

политологических методов; 

профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с историко-

культурными и политическими 

особенностями развития стран региона 

специализации. 

Элективные курсы по физической культуре 

ОК-12 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: основы методически 

правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления 

здоровья для достижения должного 

уровня физической подготовленности, 

обеспечивающего полноценную 

социальную и профессиональную 

деятельность. 

Уметь: обучаться и самообучаться 

методам физического воспитания и 

укрепления здоровья для достижения 

должного уровня физической 

подготовленности. 

Владеть: владеть средствами 

самостоятельного, методически 

правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления 

здоровья для достижения должного 

уровня физической подготовленности. 

Б1.В.ДВ.1.1 Стилистика русского языка и культура речи 

ОК-8 владением культурой речи, 

основами профессионального и 

академического этикета 

Знать: основы профессионального и 

академического этикета; основы 

культуры мышления и речи. 

Уметь: демонстрировать навыки 

владения основами 

профессионального этикета, культуры 
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мышления и речи. 

Владеть: основами 

профессионального этикета, культурой 

мышления и речи на уровне, 

позволяющем осуществлять основные 

виды профессиональной деятельности. 

ОК-9 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы психологии общения; 

основные принципы работы в 

коллективе; специфику различных 

(этнических и  национальных) 

культур; 

Уметь: осуществлять взаимодействие 

с коллегами и работе в коллективе в 

рамках осуществления 

профессиональной деятельности; 

адаптироваться к условиям работы в 

составе многоэтничных и 

интернациональных группах; 

Владеть: способностью к кооперации 

с коллегами, работе в группах и 

коллективах; навыками работы  

многоэтничных и интернациональных 

группах. 

Б1.В.ДВ.1.2 Риторика 

ОК-8 владением культурой речи, 

основами профессионального и 

академического этикета 

Знать: основы профессионального и 

академического этикета; основы 

культуры мышления и речи. 

Уметь: демонстрировать навыки 

владения основами 

профессионального этикета, культуры 

мышления и речи. 

Владеть: основами 

профессионального этикета, культурой 

мышления и речи на уровне, 

позволяющем осуществлять основные 

виды профессиональной деятельности. 

ОК-9 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы психологии общения; 

основные принципы работы в 

коллективе; специфику различных 

(этнических и  национальных) 

культур; 

Уметь: осуществлять взаимодействие 

с коллегами и работе в коллективе в 

рамках осуществления 

профессиональной деятельности; 

адаптироваться к условиям работы в 

составе многоэтничных и 

интернациональных группах; 
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Владеть: способностью к кооперации 

с коллегами, работе в группах и 

коллективах; навыками работы  

многоэтничных и интернациональных 

группах. 

Б1.В.ДВ.2.1 История международных отношений и внешней политики России 

ОК-3 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Знать: исторические и культурные 

традиции народов России и зарубежья; 

основные этапы и принципы 

периодизации отечественной и 

всемирной истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию 

и культурным традициям стран 

региона специализации; 

Владеть: основами исторических, 

экономических, социологических, 

политологических методов 

исследования. 

ОПК-3 способностью объяснять 

основные тенденции и 

закономерности исторического 

развития региона специализации 

(включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-

исторического процесса 

Знать: основные этапы истории 

зарубежных стран Востока/Запада, 

общепринятую периодизацию истории 

стран региона специализации. 

Уметь: обосновать преимущества 

общепринятой периодизации истории 

стран, региона специализации по 

сравнению с альтернативными 

периодизациями. 

Владеть: навыками анализа основных 

тенденций и закономерностей 

исторического развития региона 

специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-

исторического процесса. 

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-терминологическим 

аппаратом общественных наук, 

свободно ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране (региону) 

специализации 

Знать: понятийно-терминологический 

аппарат общественных наук; основные 

документы и научную литературу по 

странам региона специализации; 

Уметь: свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по 

стране / региону специализации 

Владеть: методами анализа и оценки 

уровня развития организационной 

структуры и процессов туристского 

предприятия; приемами и методами 

работы с источниками и научной 

литературой по стране / региону 

специализации 
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Б1.В.ДВ.2.1 История российской и зарубежной дипломатии 

ОК-3 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Знать: исторические и культурные 

традиции народов России и зарубежья; 

основные этапы и принципы 

периодизации отечественной и 

всемирной истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию 

и культурным традициям стран 

региона специализации. 

Владеть: основами исторических, 

экономических, социологических, 

политологических методов 

исследования. 

ОПК-3 способностью объяснять 

основные тенденции и 

закономерности исторического 

развития региона специализации 

(включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-

исторического процесса 

Знать: основные этапы истории 

зарубежных стран Востока/Запада, 

общепринятую периодизацию истории 

стран региона специализации. 

Уметь: обосновать преимущества 

общепринятой периодизации истории 

стран, региона специализации по 

сравнению с альтернативными 

периодизациями. 

Владеть: навыками анализа основных 

тенденций и закономерностей 

исторического развития региона 

специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-

исторического процесса. 

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-терминологическим 

аппаратом общественных наук, 

свободно ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране (региону) 

специализации 

Знать: понятийно-терминологический 

аппарат общественных наук; основные 

документы и научную литературу по 

странам региона специализации; 

Уметь: свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по 

стране / региону специализации 

Владеть: методами анализа и оценки 

уровня развития организационной 

структуры и процессов туристского 

предприятия; приемами и методами 

работы с источниками и научной 

литературой по стране / региону 

специализации 

Б1.В.ДВ.3.1 Деловые культуры 

ОК-8 владением культурой речи, 

основами профессионального и 

академического этикета 

Знать: основы профессионального и 

академического этикета; основы 

культуры мышления и речи. 

Уметь: демонстрировать навыки 
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владения основами 

профессионального этикета, культуры 

мышления и речи. 

Владеть: основами 

профессионального этикета, культурой 

мышления и речи на уровне, 

позволяющем осуществлять основные 

виды профессиональной деятельности. 

ОК-9 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы психологии общения; 

основные принципы работы в 

коллективе; специфику различных 

(этнических и  национальных) 

культур; 

Уметь: осуществлять взаимодействие 

с коллегами и работе в коллективе в 

рамках осуществления 

профессиональной деятельности; 

адаптироваться к условиям работы в 

составе многоэтничных и 

интернациональных группах; 

Владеть: способностью к кооперации 

с коллегами, работе в группах и 

коллективах; навыками работы  

многоэтничных и интернациональных 

группах. 

ОК-10 способностью творчески 

подходить к порученному 

заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и 

обосновывать её перед 

руководителем, нести 

персональную ответственность 

за результаты своей 

профессиональной деятельности 

Знать: основные направления 

развития в профессиональной сфере 

деятельности. 

Уметь: творчески подходить к 

порученному заданию, проявлять и 

обосновывать собственную позицию. 

Владеть: навыками адаптации к 

изменению социокультурных и 

социальных условий деятельности. 

ОПК-3 способностью объяснять 

основные тенденции и 

закономерности исторического 

развития региона специализации 

(включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-

исторического процесса 

Знать: основные этапы истории 

зарубежных стран Востока/Запада, 

общепринятую периодизацию истории 

стран региона специализации. 

Уметь: обосновать преимущества 

общепринятой периодизации истории 

стран, региона специализации по 

сравнению с альтернативными 

периодизациями. 

Владеть: навыками анализа основных 

тенденций и закономерностей 

исторического развития региона 

специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-

исторического процесса. 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-терминологическим 

аппаратом общественных наук, 

свободно ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране (региону) 

специализации 

Знать: понятийно-терминологический 

аппарат общественных наук; основные 

документы и научную литературу по 

странам региона специализации; 

Уметь: свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по 

стране / региону специализации 

Владеть: методами анализа и оценки 

уровня развития организационной 

структуры и процессов туристского 

предприятия; приемами и методами 

работы с источниками и научной 

литературой по стране / региону 

специализации. 

Б1.В.ДВ.3.2 Этикет дипломатического и делового общения 

ОК-8 владением культурой речи, 

основами профессионального и 

академического этикета 

Знать: основы профессионального и 

академического этикета; основы 

культуры мышления и речи. 

Уметь: демонстрировать навыки 

владения основами 

профессионального этикета, культуры 

мышления и речи. 

Владеть: основами 

профессионального этикета, культурой 

мышления и речи на уровне, 

позволяющем осуществлять основные 

виды профессиональной деятельности. 

ОК-9 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы психологии общения; 

основные принципы работы в 

коллективе; специфику различных 

(этнических и  национальных) 

культур; 

Уметь: осуществлять взаимодействие 

с коллегами и работе в коллективе в 

рамках осуществления 

профессиональной деятельности; 

адаптироваться к условиям работы в 

составе многоэтничных и 

интернациональных группах; 

Владеть: способностью к кооперации 

с коллегами, работе в группах и 

коллективах; навыками работы  

многоэтничных и интернациональных 

группах. 

ОК-10 способностью творчески 

подходить к порученному 

заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и 

обосновывать её перед 

Знать: основные направления 

развития в профессиональной сфере 

деятельности. 

Уметь: творчески подходить к 

порученному заданию, проявлять и 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

руководителем, нести 

персональную ответственность 

за результаты своей 

профессиональной деятельности 

обосновывать собственную позицию. 

Владеть: навыками адаптации к 

изменению социокультурных и 

социальных условий деятельности. 

ОПК-3 способностью объяснять 

основные тенденции и 

закономерности исторического 

развития региона специализации 

(включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-

исторического процесса 

Знать: основные этапы истории 

зарубежных стран Востока/Запада, 

общепринятую периодизацию истории 

стран региона специализации. 

Уметь: обосновать преимущества 

общепринятой периодизации истории 

стран, региона специализации по 

сравнению с альтернативными 

периодизациями. 

Владеть: навыками анализа основных 

тенденций и закономерностей 

исторического развития региона 

специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-

исторического процесса. 

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-терминологическим 

аппаратом общественных наук, 

свободно ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране (региону) 

специализации 

Знать: понятийно-терминологический 

аппарат общественных наук; основные 

документы и научную литературу по 

странам региона специализации; 

Уметь: свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по 

стране / региону специализации 

Владеть: методами анализа и оценки 

уровня развития организационной 

структуры и процессов туристского 

предприятия; приемами и методами 

работы с источниками и научной 

литературой по стране / региону 

специализации 

Б1.В.ДВ.4.1 Язык массовых коммуникаций (язык международного общения) 

ОК-7 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: иностранный язык на уровне 

достаточном для межкультурной и 

межличностной коммуникации; 

Уметь: осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

иностранном языке международного 

общения. 

Владеть: иностранным языком 

международного общения, на уровне, 

позволяющем осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

бытовом и деловом уровне. 

ОПК-15 способностью владеть основами 

общепринятой системы 

Знать: основы общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

русскоязычной транслитерации 

имен и географических названий 

на языке (языках) региона 

специализации, систематически 

применять её в 

профессиональной деятельности 

географических названий на язык 

региона специализации; 

лингвострановедческую специфику 

стран региона специализации. 

Уметь: систематически применять 

систему русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических названий на языке 

региона специализации в 

профессиональной деятельности; 

применять лингвострановедческие 

знания. 

Владеть: языком региона 

специализации на уровне, 

позволяющем осуществлять основные 

виды профессиональной деятельности; 

владеть основами общепринятой 

системы русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических названий на языке 

региона специализации. 

ПК-8 владением базовыми навыками 

восприятия мультимедийной 

информации на языке (языках) 

региона специализации 

Знать: основы теории восприятия и 

работы с  мультимедийной 

информацией на языке региона 

специализации. 

Уметь: осуществлять культурно-

просветительскую деятельность с 

использованием мультимедийной 

информации на языке региона 

специализации. 

Владеть: базовыми навыками 

восприятия мультимедийной 

информации на языке региона 

специализации 

Б1.В.ДВ.4.2 Юридический иностранный язык (язык международного общения) 

ОК-7 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: иностранный язык на уровне 

достаточном для межкультурной и 

межличностной коммуникации; 

Уметь: осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

иностранном языке международного 

общения. 

Владеть: иностранным языком 

международного общения, на уровне, 

позволяющем осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

бытовом и деловом уровне. 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-15 способностью владеть основами 

общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации 

имен и географических названий 

на языке (языках) региона 

специализации, систематически 

применять её в 

профессиональной деятельности 

Знать: основы общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на язык 

региона специализации; 

лингвострановедческую специфику 

стран региона специализации. 

Уметь: систематически применять 

систему русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических названий на языке 

региона специализации в 

профессиональной деятельности; 

применять лингвострановедческие 

знания. 

Владеть: языком региона 

специализации на уровне, 

позволяющем осуществлять основные 

виды профессиональной деятельности; 

владеть основами общепринятой 

системы русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических названий на языке 

региона специализации. 

ПК-8 владением базовыми навыками 

восприятия мультимедийной 

информации на языке (языках) 

региона специализации 

Знать: основы теории восприятия и 

работы с  мультимедийной 

информацией на языке региона 

специализации. 

Уметь: осуществлять культурно-

просветительскую деятельность с 

использованием мультимедийной 

информации на языке региона 

специализации. 

Владеть: базовыми навыками 

восприятия мультимедийной 

информации на языке региона 

специализации 

Б1.В.ДВ.5.1 История Российской Империи 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной истории; 

различные точки зрения на 

периодизацию отечественной и 

всемирной истории; 

Уметь: анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития общества 

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной истории. 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-3 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Знать: исторические и культурные 

традиции народов России и зарубежья; 

основные этапы и принципы 

периодизации отечественной и 

всемирной истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию 

и культурным традициям стран 

региона специализации; 

демонстрировать знакомство с 

основными направлениями научного 

дискурса в области гуманитарных, 

социальных, экономических наук. 

Владеть: основами исторических, 

экономических, социологических, 

политологических методов 

исследования. 

ОПК-3 способностью объяснять 

основные тенденции и 

закономерности исторического 

развития региона специализации 

(включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-

исторического процесса 

Знать: основные этапы истории 

зарубежных стран Востока/Запада, 

общепринятую периодизацию истории 

стран региона специализации. 

Уметь: обосновать преимущества 

общепринятой периодизации истории 

стран, региона специализации по 

сравнению с альтернативными 

периодизациями. 

Владеть: навыками анализа основных 

тенденций и закономерностей 

исторического развития региона 

специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-

исторического процесса. 

Б1.В.ДВ.5.2 Внешняя политика Российской империи 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной истории; 

различные точки зрения на 

периодизацию отечественной и 

всемирной истории; 

Уметь: анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития общества 

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной истории. 

ОК-3 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

Знать: исторические и культурные 

традиции народов России и зарубежья; 

основные этапы и принципы 

периодизации отечественной и 

всемирной истории. 

Уметь: уважительно и бережно 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

культурные различия относиться к историческому наследию 

и культурным традициям стран 

региона специализации; 

демонстрировать знакомство с 

основными направлениями научного 

дискурса в области гуманитарных, 

социальных, экономических наук. 

Владеть: основами исторических, 

экономических, социологических, 

политологических методов 

исследования. 

ОПК-3 способностью объяснять 

основные тенденции и 

закономерности исторического 

развития региона специализации 

(включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-

исторического процесса 

Знать: основные этапы истории 

зарубежных стран Востока/Запада, 

общепринятую периодизацию истории 

стран региона специализации. 

Уметь: обосновать преимущества 

общепринятой периодизации истории 

стран, региона специализации по 

сравнению с альтернативными 

периодизациями. 

Владеть: навыками анализа основных 

тенденций и закономерностей 

исторического развития региона 

специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-

исторического процесса. 

Б1.В.ДВ.6.1 История Российской Федерации 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной истории; 

различные точки зрения на 

периодизацию отечественной и 

всемирной истории; 

Уметь: анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития общества 

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной истории. 

ОК-3 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Знать: исторические и культурные 

традиции народов России и зарубежья; 

основные этапы и принципы 

периодизации отечественной и 

всемирной истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию 

и культурным традициям стран 

региона специализации; 

демонстрировать знакомство с 

основными направлениями научного 

дискурса в области гуманитарных, 
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социальных, экономических наук. 

Владеть: основами исторических, 

экономических, социологических, 

политологических методов 

исследования. 

ОПК-12 способностью владеть основами 

исторических и 

политологических методов, 

уметь анализировать 

современные политические 

тенденции на уровне регионов и 

стран с учетом исторической 

ретроспективы 

Знать: исторические и 

политологические методы 

исследования; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источником сведений 

о политической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, культурных и 

гуманитарных связях. 

Уметь: анализировать современные 

политические тенденции на 

регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспективы; 

читать политическую карту мира. 

Владеть: основами исторических и 

политологических методов; 

профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с историко-

культурными и политическими 

особенностями развития стран региона 

специализации. 

ОПК-17 способностью понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

Знать: основные принципы работы с 

информацией; качественные и 

содержательные характеристики 

информации; требования к 

информационной безопасности; 

Уметь: давать собственную оценку и 

интерпретацию информации; выделять 

наиболее существенные факты и 

концепции; соблюдать требования 

информационной безопасности; 

Владеть: навыками самостоятельного 

освоения, оценивания и 

интерпретации информации; навыками 

информационной безопасности. 

Б1.В.ДВ.6.2 Внешняя политика РФ 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной истории; 

различные точки зрения на 

периодизацию отечественной и 

всемирной истории; 

Уметь: анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития общества 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной истории. 

ОК-3 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Знать: исторические и культурные 

традиции народов России и зарубежья; 

основные этапы и принципы 

периодизации отечественной и 

всемирной истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию 

и культурным традициям стран 

региона специализации; 

демонстрировать знакомство с 

основными направлениями научного 

дискурса в области гуманитарных, 

социальных, экономических наук. 

Владеть: основами исторических, 

экономических, социологических, 

политологических методов 

исследования. 

ОПК-12 способностью владеть основами 

исторических и 

политологических методов, 

уметь анализировать 

современные политические 

тенденции на уровне регионов и 

стран с учетом исторической 

ретроспективы 

Знать: исторические и 

политологические методы 

исследования; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источником сведений 

о политической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, культурных и 

гуманитарных связях. 

Уметь: анализировать современные 

политические тенденции на 

регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспективы; 

читать политическую карту мира. 

Владеть: основами исторических и 

политологических методов; 

профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с историко-

культурными и политическими 

особенностями развития стран региона 

специализации. 

ОПК-17 способностью понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

Знать: основные принципы работы с 

информацией; качественные и 

содержательные характеристики 

информации; требования к 

информационной безопасности; 

Уметь: давать собственную оценку и 

интерпретацию информации; выделять 

наиболее существенные факты и 

концепции; соблюдать требования 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

защиты государственной тайны информационной безопасности; 

Владеть: навыками самостоятельного 

освоения, оценивания и 

интерпретации информации; навыками 

информационной безопасности. 

Б.1.В.ДВ.7.1 Новые информационные технологии в регионоведении 

ОК-6 владением базовыми навыками 

самостоятельного поиска 

профессиональной информации 

в печатных и электронных 

источниках, включая 

электронные базы данных, 

способностью свободно 

осуществлять коммуникацию в 

глобальном виртуальном 

пространстве; базовыми 

методами и технологиями 

управления информацией, 

включая использование 

программного обеспечения для 

ее обработки, хранения и 

представления 

Знать: методы и технологии 

управления информацией; 

программное обеспечение для 

обработки, хранения и управления 

информацией. 

Уметь: использовать методы и навыки 

обработки, хранения и управления 

информацией в решении прикладных 

задач. 

Владеть: базовыми методами и 

технологиями управления 

информацией. 

ОПК-1 способностью применять знания 

в области социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук, информатики и 

математического анализа для 

решения прикладных 

профессиональных задач 

Знать: основы информатики, теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

Уметь: применять знания по 

информатике, теории вероятностей, 

математической статистике для 

решения прикладных 

профессиональных задач в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

Владеть: основами математического 

анализа и количественными методами, 

а также навыками их применения в 

области социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

ОПК-17 способностью понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

Знать: основные принципы работы с 

информацией; качественные и 

содержательные характеристики 

информации; требования к 

информационной безопасности; 

Уметь: давать собственную оценку и 

интерпретацию информации; выделять 

наиболее существенные факты и 

концепции; соблюдать требования 

информационной безопасности; 

Владеть: навыками самостоятельного 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

освоения, оценивания и 

интерпретации информации; навыками 

информационной безопасности. 

Б1.В.ДВ.7.2 Информационная безопасность и защита информации 

ОК-6 владением базовыми навыками 

самостоятельного поиска 

профессиональной информации 

в печатных и электронных 

источниках, включая 

электронные базы данных, 

способностью свободно 

осуществлять коммуникацию в 

глобальном виртуальном 

пространстве; базовыми 

методами и технологиями 

управления информацией, 

включая использование 

программного обеспечения для 

ее обработки, хранения и 

представления 

Знать: методы и технологии 

управления информацией; 

программное обеспечение для 

обработки, хранения и управления 

информацией. 

Уметь: использовать методы и навыки 

обработки, хранения и управления 

информацией в решении прикладных 

задач. 

Владеть: базовыми методами и 

технологиями управления 

информацией. 

ОПК-1 способностью применять знания 

в области социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук, информатики и 

математического анализа для 

решения прикладных 

профессиональных задач 

Знать: основы информатики, теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

Уметь: применять знания по 

информатике, теории вероятностей, 

математической статистике для 

решения прикладных 

профессиональных задач в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

Владеть: основами математического 

анализа и количественными методами, 

а также навыками их применения в 

области социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

ОПК-17 способностью понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

Знать: основные принципы работы с 

информацией; качественные и 

содержательные характеристики 

информации; требования к 

информационной безопасности; 

Уметь: давать собственную оценку и 

интерпретацию информации; выделять 

наиболее существенные факты и 

концепции; соблюдать требования 

информационной безопасности; 

Владеть: навыками самостоятельного 

освоения, оценивания и 

интерпретации информации; навыками 

информационной безопасности. 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Б.1.В.ДВ.8.1 Историко-культурные информационные ресурсы стран Дальнего 

Востока 

ОК-6 владением базовыми навыками 

самостоятельного поиска 

профессиональной информации 

в печатных и электронных 

источниках, включая 

электронные базы данных, 

способностью свободно 

осуществлять коммуникацию в 

глобальном виртуальном 

пространстве; базовыми 

методами и технологиями 

управления информацией, 

включая использование 

программного обеспечения для 

ее обработки, хранения и 

представления 

Знать: методы и технологии 

управления информацией; 

программное обеспечение для 

обработки, хранения и управления 

информацией. 

Уметь: использовать методы и навыки 

обработки, хранения и управления 

информацией в решении прикладных 

задач. 

Владеть: базовыми методами и 

технологиями управления 

информацией. 

ОПК-1 способностью применять знания 

в области социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук, информатики и 

математического анализа для 

решения прикладных 

профессиональных задач 

Знать: основы информатики, теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

Уметь: применять знания по 

информатике, теории вероятностей, 

математической статистике для 

решения прикладных 

профессиональных задач в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

Владеть: основами математического 

анализа и количественными методами, 

а также навыками их применения в 

области социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-терминологическим 

аппаратом общественных наук, 

свободно ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране (региону) 

специализации 

Знать: понятийно-терминологический 

аппарат общественных наук; основные 

документы и научную литературу по 

странам региона специализации; 

Уметь: свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по 

стране / региону специализации 

Владеть: методами анализа и оценки 

уровня развития организационной 

структуры и процессов туристского 

предприятия; приемами и методами 

работы с источниками и научной 

литературой по стране / региону 

специализации 

Б 1.В.ДВ.8.2 Историко-культурные информационные ресурсы стран Европы 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-6 владением базовыми навыками 

самостоятельного поиска 

профессиональной информации 

в печатных и электронных 

источниках, включая 

электронные базы данных, 

способностью свободно 

осуществлять коммуникацию в 

глобальном виртуальном 

пространстве; базовыми 

методами и технологиями 

управления информацией, 

включая использование 

программного обеспечения для 

ее обработки, хранения и 

представления 

Знать: методы и технологии 

управления информацией; 

программное обеспечение для 

обработки, хранения и управления 

информацией. 

Уметь: использовать методы и навыки 

обработки, хранения и управления 

информацией в решении прикладных 

задач. 

Владеть: базовыми методами и 

технологиями управления 

информацией. 

ОПК-1 способностью применять знания 

в области социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук, информатики и 

математического анализа для 

решения прикладных 

профессиональных задач 

Знать: основы информатики, теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

Уметь: применять знания по 

информатике, теории вероятностей, 

математической статистике для 

решения прикладных 

профессиональных задач в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

Владеть: основами математического 

анализа и количественными методами, 

а также навыками их применения в 

области социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-терминологическим 

аппаратом общественных наук, 

свободно ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране (региону) 

специализации 

Знать: понятийно-терминологический 

аппарат общественных наук; основные 

документы и научную литературу по 

странам региона специализации; 

Уметь: свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по 

стране / региону специализации 

Владеть: методами анализа и оценки 

уровня развития организационной 

структуры и процессов туристского 

предприятия; приемами и методами 

работы с источниками и научной 

литературой по стране / региону 

специализации 

Б1.В.ДВ.9.1 Политика США в отношении России и сопредельных регионов  

ОПК-2 способностью составлять 

комплексную характеристику 

региона специализации с учетом 

Знать: основные физико-

географические, исторические, 

политические, социальные, 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и 

иных особенностей 

экономические, демографические, 

лингвистические, этнокультурные, 

религиозные, особенности стран 

региона специализации. 

Уметь: охарактеризовать 

исторический вклад стран региона 

специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с 

учетом его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую 

карту мира. 

Владеть: навыками формирования 

комплексной характеристики с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей. 

ОПК-4 способностью анализировать 

внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование 

внешней политики государств 

региона специализации, 

выделять основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов 

Знать: внутренние и внешние 

факторы, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона 

специализации; выделять основные 

тенденции и закономерности 

эволюции их внешнеполитических 

курсов; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками 

сведений о политической, правовой, 

экономической системе стран региона 

специализации. 

Уметь: анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации; 

выделять основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов; 

анализировать первичные данные, 

представленные в табличном и 

графическом виде; 

Владеть: современными методами 

анализа внутренних и внешних 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

факторов, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона 

специализации; современными 

методами анализа основных 

тенденций и закономерностей 

эволюции их внешнеполитических 

курсов 

ОПК-6 способностью учитывать 

характер исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации 

Знать: специфику исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем; основные 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками 

сведений по социально-

экономической, политической и 

правовой системам  стран региона 

специализации; 

Уметь: анализировать специфику 

функционирования социально-

экономических, политических и 

правовых систем в контексте 

особенностей политической культуры 

и менталитета народов региона 

специализации; 

Владеть: профессиональной 

терминологией, связанной с 

особенностями политической 

культуры региона специализации и 

спецификой функционирования  

социально-экономических, 

политических и правовых систем. 

ОПК-9 способностью владеть основами 

методологии научного 

исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку 

различным научным 

интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

Знать: различные научные подходы и 

оценки региональных событий и 

явлений общественно-политической 

жизни региона. 

Уметь: самостоятельно 

интерпретировать региональные 

события, явления и концепции в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; анализировать 

и давать обоснованную оценку 

различным научным подходам и 

концепциям по событиям и явлениям 

общественно-политической жизни 

стран региона специализации 

Владеть: основами анализа 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

контекстах; навыками формирования 

самостоятельной оценки о 

региональных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

ОПК-11 способностью выделять 

основные параметры и 

тенденции социального, 

политического, экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать: основные параметры и 

тенденции социального, 

политического, экономического 

развития стран региона 

специализации; основные документы и 

нормативно-правовые акты, служащие 

источником сведений о политической, 

экономической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, внешнеэкономических 

связях. 

Уметь: анализировать первичные 

данные, представленные в табличном 

и графическом виде, вербально 

описывать и интерпретировать их 

содержание с учетом уже имеющихся 

сведений; самостоятельно выделять и 

интерпретировать основные 

параметры и тенденции социального, 

политического, экономического 

развития стран региона 

специализации; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую 

карту мира. 

Владеть: профессиональной лексикой 

и терминологией, связанной с 

особенностями социального, 

политического и экономического 

развития стран региона 

специализации; самостоятельными 

навыками научного анализа, для 

выявления параметров и тенденций 

развития стран региона 

специализации. 

ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной лексикой, 

быть готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

профессиональные темы 

Знать: профессиональную лексику и 

основы научной дискуссии. 

Уметь: демонстрировать навыки 

использования профессиональной 

лексики в научной дискуссии; 

участвовать в научных дискуссиях на 

профессиональные темы. 

Владеть: профессиональной лексикой 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

и основами ведения научной 

дискуссии. 

Б1.В.ДВ.9.2 Евразийские мир-системы: динамика развития 

ОПК-2 способностью составлять 

комплексную характеристику 

региона специализации с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и 

иных особенностей 

Знать: основные физико-

географические, исторические, 

политические, социальные, 

экономические, демографические, 

лингвистические, этнокультурные, 

религиозные, особенности стран 

региона специализации. 

Уметь: охарактеризовать 

исторический вклад стран региона 

специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с 

учетом его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую 

карту мира. 

Владеть: навыками формирования 

комплексной характеристики с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей. 

ОПК-4 способностью анализировать 

внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование 

внешней политики государств 

региона специализации, 

выделять основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов 

Знать: внутренние и внешние 

факторы, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона 

специализации; выделять основные 

тенденции и закономерности 

эволюции их внешнеполитических 

курсов; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками 

сведений о политической, правовой, 

экономической системе стран региона 

специализации. 

Уметь: анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации; 

выделять основные тенденции и 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов; 

анализировать первичные данные, 

представленные в табличном и 

графическом виде; 

Владеть: современными методами 

анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона 

специализации; современными 

методами анализа основных 

тенденций и закономерностей 

эволюции их внешнеполитических 

курсов 

ОПК-6 способностью учитывать 

характер исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации 

Знать: специфику исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем; основные 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками 

сведений по социально-

экономической, политической и 

правовой системам  стран региона 

специализации; 

Уметь: анализировать специфику 

функционирования социально-

экономических, политических и 

правовых систем в контексте 

особенностей политической культуры 

и менталитета народов региона 

специализации; 

Владеть: профессиональной 

терминологией, связанной с 

особенностями политической 

культуры региона специализации и 

спецификой функционирования  

социально-экономических, 

политических и правовых систем. 

ОПК-9 способностью владеть основами 

методологии научного 

исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку 

различным научным 

интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

Знать: различные научные подходы и 

оценки региональных событий и 

явлений общественно-политической 

жизни региона. 

Уметь: самостоятельно 

интерпретировать региональные 

события, явления и концепции в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; анализировать 

и давать обоснованную оценку 

различным научным подходам и 
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концепциям по событиям и явлениям 

общественно-политической жизни 

стран региона специализации 

Владеть: основами анализа 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах; навыками формирования 

самостоятельной оценки о 

региональных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

ОПК-11 способностью выделять 

основные параметры и 

тенденции социального, 

политического, экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать: основные параметры и 

тенденции социального, 

политического, экономического 

развития стран региона 

специализации; основные документы и 

нормативно-правовые акты, служащие 

источником сведений о политической, 

экономической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, внешнеэкономических 

связях. 

Уметь: анализировать первичные 

данные, представленные в табличном 

и графическом виде, вербально 

описывать и интерпретировать их 

содержание с учетом уже имеющихся 

сведений; самостоятельно выделять и 

интерпретировать основные 

параметры и тенденции социального, 

политического, экономического 

развития стран региона 

специализации; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую 

карту мира. 

Владеть: профессиональной лексикой 

и терминологией, связанной с 

особенностями социального, 

политического и экономического 

развития стран региона 

специализации; самостоятельными 

навыками научного анализа, для 

выявления параметров и тенденций 

развития стран региона 

специализации. 
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ии 
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ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной лексикой, 

быть готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

профессиональные темы 

Знать: профессиональную лексику и 

основы научной дискуссии. 

Уметь: демонстрировать навыки 

использования профессиональной 

лексики в научной дискуссии; 

участвовать в научных дискуссиях на 

профессиональные темы. 

Владеть: профессиональной лексикой 

и основами ведения научной 

дискуссии. 

Б1.В.ДВ.10.1 Международные конфликты в XXI веке 

ОК-3 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Знать: исторические и культурные 

традиции народов России и зарубежья; 

основные этапы и принципы 

периодизации отечественной и 

всемирной истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию 

и культурным традициям стран 

региона специализации; 

демонстрировать знакомство с 

основными направлениями научного 

дискурса в области гуманитарных, 

социальных, экономических наук. 

Владеть: основами исторических, 

экономических, социологических, 

политологических методов 

исследования. 

ОПК-4 способностью анализировать 

внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование 

внешней политики государств 

региона специализации, 

выделять основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов 

Знать: внутренние и внешние 

факторы, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона 

специализации; выделять основные 

тенденции и закономерности 

эволюции их внешнеполитических 

курсов; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками 

сведений о политической, правовой, 

экономической системе стран региона 

специализации. 

Уметь: анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации; 

выделять основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов; 

анализировать первичные данные, 

представленные в табличном и 
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графическом виде; 

Владеть: современными методами 

анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона 

специализации; современными 

методами анализа основных 

тенденций и закономерностей 

эволюции их внешнеполитических 

курсов 

ОПК-9 способностью владеть основами 

методологии научного 

исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку 

различным научным 

интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

Знать: различные научные подходы и 

оценки региональных событий и 

явлений общественно-политической 

жизни региона. 

Уметь: самостоятельно 

интерпретировать региональные 

события, явления и концепции в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; анализировать 

и давать обоснованную оценку 

различным научным подходам и 

концепциям по событиям и явлениям 

общественно-политической жизни 

стран региона специализации 

Владеть: основами анализа 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах; навыками формирования 

самостоятельной оценки о 

региональных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

ОПК-12 способностью владеть основами 

исторических и 

политологических методов, 

уметь анализировать 

современные политические 

тенденции на уровне регионов и 

стран с учетом исторической 

ретроспективы 

Знать: исторические и 

политологические методы 

исследования; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источником сведений 

о политической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, культурных и 

гуманитарных связях. 

Уметь: анализировать современные 

политические тенденции на 

регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспективы; 

читать политическую карту мира. 

Владеть: основами исторических и 
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ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

политологических методов; 

профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с историко-

культурными и политическими 

особенностями развития стран региона 

специализации. 

Б1.В.ДВ.10.2 Европейское направление внешней политики России  

ОК-3 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Знать: исторические и культурные 

традиции народов России и зарубежья; 

основные этапы и принципы 

периодизации отечественной и 

всемирной истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию 

и культурным традициям стран 

региона специализации; 

демонстрировать знакомство с 

основными направлениями научного 

дискурса в области гуманитарных, 

социальных, экономических наук. 

Владеть: основами исторических, 

экономических, социологических, 

политологических методов 

исследования. 

ОПК-4 способностью анализировать 

внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование 

внешней политики государств 

региона специализации, 

выделять основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов 

Знать: внутренние и внешние 

факторы, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона 

специализации; выделять основные 

тенденции и закономерности 

эволюции их внешнеполитических 

курсов; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками 

сведений о политической, правовой, 

экономической системе стран региона 

специализации. 

Уметь: анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации; 

выделять основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов; 

анализировать первичные данные, 

представленные в табличном и 

графическом виде; 

Владеть: современными методами 

анализа внутренних и внешних 
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ии 
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обучения по дисциплине 

 

факторов, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона 

специализации; современными 

методами анализа основных 

тенденций и закономерностей 

эволюции их внешнеполитических 

курсов 

ОПК-9 способностью владеть основами 

методологии научного 

исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку 

различным научным 

интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

Знать: различные научные подходы и 

оценки региональных событий и 

явлений общественно-политической 

жизни региона. 

Уметь: самостоятельно 

интерпретировать региональные 

события, явления и концепции в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; анализировать 

и давать обоснованную оценку 

различным научным подходам и 

концепциям по событиям и явлениям 

общественно-политической жизни 

стран региона специализации 

Владеть: основами анализа 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах; навыками формирования 

самостоятельной оценки о 

региональных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

ОПК-12 способностью владеть основами 

исторических и 

политологических методов, 

уметь анализировать 

современные политические 

тенденции на уровне регионов и 

стран с учетом исторической 

ретроспективы 

Знать: исторические и 

политологические методы 

исследования; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источником сведений 

о политической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, культурных и 

гуманитарных связях. 

Уметь: анализировать современные 

политические тенденции на 

регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспективы; 

читать политическую карту мира. 

Владеть: основами исторических и 

политологических методов; 

профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с историко-
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культурными и политическими 

особенностями развития стран региона 

специализации. 

Б1.В.ДВ.11.1 Региональная и национальная безопасность 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной истории; 

различные точки зрения на 

периодизацию отечественной и 

всемирной истории; 

Уметь: анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития общества 

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной истории. 

ОПК-3 способностью объяснять 

основные тенденции и 

закономерности исторического 

развития региона специализации 

(включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-

исторического процесса 

Знать: основные этапы истории 

зарубежных стран Востока/Запада, 

общепринятую периодизацию истории 

стран региона специализации. 

Уметь: обосновать преимущества 

общепринятой периодизации истории 

стран, региона специализации по 

сравнению с альтернативными 

периодизациями. 

Владеть: навыками анализа основных 

тенденций и закономерностей 

исторического развития региона 

специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-

исторического процесса. 

ОПК-6 способностью учитывать 

характер исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации 

Знать: специфику исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем; основные 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками 

сведений по социально-

экономической, политической и 

правовой системам  стран региона 

специализации; 

Уметь: анализировать специфику 

функционирования социально-

экономических, политических и 

правовых систем в контексте 

особенностей политической культуры 

и менталитета народов региона 

специализации; 

Владеть: профессиональной 

терминологией, связанной с 
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особенностями политической 

культуры региона специализации и 

спецификой функционирования  

социально-экономических, 

политических и правовых систем. 

ОПК-12 способностью владеть основами 

исторических и 

политологических методов, 

уметь анализировать 

современные политические 

тенденции на уровне регионов и 

стран с учетом исторической 

ретроспективы 

Знать: исторические и 

политологические методы 

исследования; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источником сведений 

о политической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, культурных и 

гуманитарных связях. 

Уметь: анализировать современные 

политические тенденции на 

регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспективы; 

читать политическую карту мира. 

Владеть: основами исторических и 

политологических методов; 

профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с историко-

культурными и политическими 

особенностями развития стран региона 

специализации. 

Б1.В.ДВ.11.2 Международные организации и интеграционные объединения в 

Евразии 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной истории; 

различные точки зрения на 

периодизацию отечественной и 

всемирной истории; 

Уметь: анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития общества 

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной истории. 

ОПК-3 способностью составлять 

комплексную характеристику 

региона специализации с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и 

иных особенностей 

Знать: основные этапы истории 

зарубежных стран Востока/Запада, 

общепринятую периодизацию истории 

стран региона специализации. 

Уметь: обосновать преимущества 

общепринятой периодизации истории 

стран, региона специализации по 

сравнению с альтернативными 

периодизациями. 

Владеть: навыками анализа основных 

тенденций и закономерностей 
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исторического развития региона 

специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-

исторического процесса. 

ОПК-6 способностью учитывать 

характер исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации 

Знать: специфику исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем; основные 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками 

сведений по социально-

экономической, политической и 

правовой системам  стран региона 

специализации; 

Уметь: анализировать специфику 

функционирования социально-

экономических, политических и 

правовых систем в контексте 

особенностей политической культуры 

и менталитета народов региона 

специализации; 

Владеть: профессиональной 

терминологией, связанной с 

особенностями политической 

культуры региона специализации и 

спецификой функционирования  

социально-экономических, 

политических и правовых систем. 

ОПК-12 способностью владеть основами 

исторических и 

политологических методов, 

уметь анализировать 

современные политические 

тенденции на уровне регионов и 

стран с учетом исторической 

ретроспективы 

Знать: исторические и 

политологические методы 

исследования; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источником сведений 

о политической системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, культурных и 

гуманитарных связях. 

Уметь: анализировать современные 

политические тенденции на 

регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспективы; 

читать политическую карту мира. 

Владеть: основами исторических и 

политологических методов; 

профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с историко-

культурными и политическими 

особенностями развития стран региона 

специализации. 
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Б1.В.ДВ.12.1 Особенности перевода профессиональных текстов (язык профильного 

региона) 

ОК-9 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы психологии общения; 

основные принципы работы в 

коллективе; специфику различных 

(этнических и  национальных) 

культур; 

Уметь: осуществлять взаимодействие 

с коллегами и работе в коллективе в 

рамках осуществления 

профессиональной деятельности; 

адаптироваться к условиям работы в 

составе многоэтничных и 

интернациональных группах; 

Владеть: способностью к кооперации 

с коллегами, работе в группах и 

коллективах; навыками работы  

многоэтничных и интернациональных 

группах. 

ОПК-14 способностью владеть базовыми 

навыками чтения и аудирования 

текстов общественно-

политической направленности 

на языке (языках) региона 

специализации 

Знать: базовые навыки чтения и 

аудирования на языке региона 

специализации; 

лингвострановедческую специфику 

стран региона специализации. 

Уметь: читать и аудировать тексты 

общественно-политической 

направленности на языке стран 

региона специализации; применять 

лингвострановедческие знания при 

анализе текстов общественно-

политической направленности. 

Владеть: базовыми навыками чтения 

и аудирования текстов общественно-

политической направленности на 

языке региона специализации. 

ОПК-15 способностью владеть основами 

общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации 

имен и географических названий 

на языке (языках) региона 

специализации, систематически 

применять её в 

профессиональной деятельности 

Знать: основы общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на язык 

региона специализации; 

лингвострановедческую специфику 

стран региона специализации. 

Уметь: систематически применять 

систему русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических названий на языке 

региона специализации в 

профессиональной деятельности; 

применять лингвострановедческие 

знания. 
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Владеть: языком региона 

специализации на уровне, 

позволяющем осуществлять основные 

виды профессиональной деятельности; 

владеть основами общепринятой 

системы русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических названий на языке 

региона специализации. 

ПК-8 владением базовыми навыками 

восприятия мультимедийной 

информации на языке (языках) 

региона специализации 

Знать: основы теории восприятия и 

работы с  мультимедийной 

информацией на языке региона 

специализации. 

Уметь: осуществлять культурно-

просветительскую деятельность с 

использованием мультимедийной 

информации на языке региона 

специализации. 

Владеть: базовыми навыками 

восприятия мультимедийной 

информации на языке региона 

специализации 

Б1.В.ДВ.12.2 Язык массовых коммуникаций (язык профильного региона) 

ОК-9 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы психологии общения; 

основные принципы работы в 

коллективе; специфику различных 

(этнических и  национальных) 

культур; 

Уметь: осуществлять взаимодействие 

с коллегами и работе в коллективе в 

рамках осуществления 

профессиональной деятельности; 

адаптироваться к условиям работы в 

составе многоэтничных и 

интернациональных группах; 

Владеть: способностью к кооперации 

с коллегами, работе в группах и 

коллективах; навыками работы  

многоэтничных и интернациональных 

группах. 

ОПК-14 способностью владеть базовыми 

навыками чтения и аудирования 

текстов общественно-

политической направленности 

на языке (языках) региона 

специализации 

Знать: базовые навыки чтения и 

аудирования на языке региона 

специализации; 

лингвострановедческую специфику 

стран региона специализации. 

Уметь: читать и аудировать тексты 

общественно-политической 

направленности на языке стран 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

региона специализации; применять 

лингвострановедческие знания при 

анализе текстов общественно-

политической направленности. 

Владеть: базовыми навыками чтения 

и аудирования текстов общественно-

политической направленности на 

языке региона специализации. 

ОПК-15 способностью владеть основами 

общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации 

имен и географических названий 

на языке (языках) региона 

специализации, систематически 

применять её в 

профессиональной деятельности 

Знать: основы общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на язык 

региона специализации; 

лингвострановедческую специфику 

стран региона специализации. 

Уметь: систематически применять 

систему русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических названий на языке 

региона специализации в 

профессиональной деятельности; 

применять лингвострановедческие 

знания. 

Владеть: языком региона 

специализации на уровне, 

позволяющем осуществлять основные 

виды профессиональной деятельности; 

владеть основами общепринятой 

системы русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических названий на языке 

региона специализации. 

ПК-8 владением базовыми навыками 

восприятия мультимедийной 

информации на языке (языках) 

региона специализации 

Знать: основы теории восприятия и 

работы с  мультимедийной 

информацией на языке региона 

специализации. 

Уметь: осуществлять культурно-

просветительскую деятельность с 

использованием мультимедийной 

информации на языке региона 

специализации. 

Владеть: базовыми навыками 

восприятия мультимедийной 

информации на языке региона 

специализации 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

ОК-8 владением культурой речи, 

основами профессионального и 

Знать: основы профессионального и 

академического этикета; основы 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

академического этикета культуры мышления и речи. 

Уметь: демонстрировать навыки 

владения основами 

профессионального этикета, культуры 

мышления и речи. 

Владеть: основами 

профессионального этикета, культурой 

мышления и речи на уровне, 

позволяющем осуществлять основные 

виды профессиональной деятельности. 

ОК-10 способностью творчески 

подходить к порученному 

заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и 

обосновывать её перед 

руководителем, нести 

персональную ответственность 

за результаты своей 

профессиональной деятельности 

Знать: основные направления 

развития в профессиональной сфере 

деятельности. 

Уметь: творчески подходить к 

порученному заданию, проявлять и 

обосновывать собственную позицию. 

Владеть: навыками адаптации к 

изменению социокультурных и 

социальных условий деятельности. 

ОК-13 способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: методы защиты персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Уметь: применять методы защиты 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий на практике. 

Владеть: основными методами 

защиты персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Б2.П.1 Переводческая 

ОК-7 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: иностранный язык на уровне 

достаточном для межкультурной и 

межличностной коммуникации; 

Уметь: осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

иностранном языке международного 

общения. 

Владеть: иностранным языком 

международного общения, на уровне, 

позволяющем осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

бытовом и деловом уровне. 

ОК-8 владением культурой речи, 

основами профессионального и 

академического этикета 

Знать: основы профессионального и 

академического этикета; основы 

культуры мышления и речи. 

Уметь: демонстрировать навыки 

владения основами 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

профессионального этикета, культуры 

мышления и речи. 

Владеть: основами 

профессионального этикета, культурой 

мышления и речи на уровне, 

позволяющем осуществлять основные 

виды профессиональной деятельности. 

ОК-10 способностью творчески 

подходить к порученному 

заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и 

обосновывать её перед 

руководителем, нести 

персональную ответственность 

за результаты своей 

профессиональной деятельности 

Знать: основные направления 

развития в профессиональной сфере 

деятельности. 

Уметь: творчески подходить к 

порученному заданию, проявлять и 

обосновывать собственную позицию. 

Владеть: навыками адаптации к 

изменению социокультурных и 

социальных условий деятельности. 

ПК-2 способностью вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке, в том числе 

языке (языках) региона 

специализации, в рамках уровня 

поставленных задач 

Знать: иностранный язык, в том числе 

язык региона специализации, на 

уровне достаточном для ведения 

деловой переписки на иностранном 

языке; 

Уметь: вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке, в 

том числе языке (языках) региона 

специализации; 

Владеть: иностранным языком, в том 

числе языком региона специализации, 

на уровне достаточном для ведения 

деловой переписки на иностранном 

языке. 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

ОК-7 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: иностранный язык на уровне 

достаточном для межкультурной и 

межличностной коммуникации; 

Уметь: осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

иностранном языке международного 

общения. 

Владеть: иностранным языком 

международного общения, на уровне, 

позволяющем осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

бытовом и деловом уровне. 

ОК-8 владением культурой речи, 

основами профессионального и 

академического этикета 

Знать: основы профессионального и 

академического этикета; основы 

культуры мышления и речи. 

Уметь: демонстрировать навыки 

владения основами 
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компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

профессионального этикета, культуры 

мышления и речи. 

Владеть: основами 

профессионального этикета, культурой 

мышления и речи на уровне, 

позволяющем осуществлять основные 

виды профессиональной деятельности. 

ОК-10 способностью творчески 

подходить к порученному 

заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и 

обосновывать её перед 

руководителем, нести 

персональную ответственность 

за результаты своей 

профессиональной деятельности 

Знать: основные направления 

развития в профессиональной сфере 

деятельности. 

Уметь: творчески подходить к 

порученному заданию, проявлять и 

обосновывать собственную позицию. 

Владеть: навыками адаптации к 

изменению социокультурных и 

социальных условий деятельности. 

ПК-2 способностью вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке, в том числе 

языке (языках) региона 

специализации, в рамках уровня 

поставленных задач 

Знать: иностранный язык, в том числе 

язык региона специализации, на 

уровне достаточном для ведения 

деловой переписки на иностранном 

языке; 

Уметь: вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке, в 

том числе языке (языках) региона 

специализации; 

Владеть: иностранным языком, в том 

числе языком региона специализации, 

на уровне достаточном для ведения 

деловой переписки на иностранном 

языке. 

Б2.П.3 Преддипломная 

ОК-7 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: иностранный язык на уровне 

достаточном для межкультурной и 

межличностной коммуникации; 

Уметь: осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

иностранном языке международного 

общения. 

Владеть: иностранным языком 

международного общения, на уровне, 

позволяющем осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

бытовом и деловом уровне. 

ОК-8 владением культурой речи, 

основами профессионального и 

академического этикета 

Знать: основы профессионального и 

академического этикета; основы 

культуры мышления и речи. 

Уметь: демонстрировать навыки 

владения основами 

профессионального этикета, культуры 
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мышления и речи. 

Владеть: основами 

профессионального этикета, культурой 

мышления и речи на уровне, 

позволяющем осуществлять основные 

виды профессиональной деятельности. 

ОК-10 способностью творчески 

подходить к порученному 

заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и 

обосновывать её перед 

руководителем, нести 

персональную ответственность 

за результаты своей 

профессиональной деятельности 

Знать: основные направления 

развития в профессиональной сфере 

деятельности. 

Уметь: творчески подходить к 

порученному заданию, проявлять и 

обосновывать собственную позицию. 

Владеть: навыками адаптации к 

изменению социокультурных и 

социальных условий деятельности. 

ПК-2 способностью вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке, в том числе 

языке (языках) региона 

специализации, в рамках уровня 

поставленных задач 

Знать: иностранный язык, в том числе 

язык региона специализации, на 

уровне достаточном для ведения 

деловой переписки на иностранном 

языке; 

Уметь: вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке, в 

том числе языке (языках) региона 

специализации; 

Владеть: иностранным языком, в том 

числе языком региона специализации, 

на уровне достаточном для ведения 

деловой переписки на иностранном 

языке. 

Б.2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

ОПК-1 способностью применять знания 

в области социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук, информатики и 

математического анализа для 

решения прикладных 

профессиональных задач 

Знать: основы информатики, теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

Уметь: применять знания по 

информатике, теории вероятностей, 

математической статистике для 

решения прикладных 

профессиональных задач в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

Владеть: основами математического 

анализа и количественными методами, 

а также навыками их применения в 

области социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-терминологическим 

аппаратом общественных наук, 

Знать: понятийно-терминологический 

аппарат общественных наук; основные 

документы и научную литературу по 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

свободно ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране (региону) 

специализации 

странам региона специализации; 

Уметь: свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по 

стране / региону специализации 

Владеть: методами анализа и оценки 

уровня развития организационной 

структуры и процессов туристского 

предприятия; приемами и методами 

работы с источниками и научной 

литературой по стране / региону 

специализации 

ОПК-9 способностью владеть основами 

методологии научного 

исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям 

региональных событий, явлений 

и концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

Знать: различные научные подходы и 

оценки региональных событий и 

явлений общественно-политической 

жизни региона. 

Уметь: самостоятельно 

интерпретировать региональные 

события, явления и концепции в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; анализировать 

и давать обоснованную оценку 

различным научным подходам и 

концепциям по событиям и явлениям 

общественно-политической жизни 

стран региона специализации 

Владеть: основами анализа 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах; навыками формирования 

самостоятельной оценки о 

региональных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

ФТД.1 Профессиональный иностранный язык (язык международного общения) 

ОК-7 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодейс 

Знать: иностранный язык на уровне 

достаточном для межкультурной и 

межличностной коммуникации; 

Уметь: осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

иностранном языке международного 

общения. 

Владеть: иностранным языком 

международного общения, на уровне, 

позволяющем осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

бытовом и деловом уровне. 
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ОК-9 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы психологии общения; 

основные принципы работы в 

коллективе; специфику различных 

(этнических и  национальных) 

культур; 

Уметь: осуществлять взаимодействие 

с коллегами и работе в коллективе в 

рамках осуществления 

профессиональной деятельности; 

адаптироваться к условиям работы в 

составе многоэтничных и 

интернациональных группах; 

Владеть: способностью к кооперации 

с коллегами, работе в группах и 

коллективах; навыками работы  

многоэтничных и интернациональных 

группах. 

ОК-10 способностью творчески 

подходить к порученному 

заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и 

обосновывать её перед 

руководителем, нести 

персональную ответственность 

за результаты своей 

профессиональной деятельности 

Знать: основные направления 

развития в профессиональной сфере 

деятельности. 

Уметь: творчески подходить к 

порученному заданию, проявлять и 

обосновывать собственную позицию. 

Владеть: навыками адаптации к 

изменению социокультурных и 

социальных условий деятельности. 

ОК-11 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основы философии, 

социологии, политологии, 

международных отношений, 

формирующих методологическую базу 

для обучения по направлению 

«Зарубежное регионоведение»; 

основные приемы эффективного 

целеполагания. 

Уметь: адекватно оценивать свои 

образовательные и профессиональные 

результаты. 

Владеть: навыками рефлексии и 

способностью самостоятельно 

оценивать свои образовательные и 

профессиональные результаты. 

ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной лексикой, 

быть готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

профессиональные темы 

Знать: профессиональную лексику и 

основы научной дискуссии. 

Уметь: демонстрировать навыки 

использования профессиональной 

лексики в научной дискуссии; 

участвовать в научных дискуссиях на 

профессиональные темы. 

Владеть: профессиональной лексикой 



 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

и основами ведения научной 

дискуссии. 

ФТД.2 Коррупция: причины, проявления, противодействие 

ОК-10 способностью творчески 

подходить к порученному 

заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и 

обосновывать её перед 

руководителем, нести 

персональную ответственность 

за результаты своей 

профессиональной деятельности 

Знать: основные направления 

развития в профессиональной сфере 

деятельности. 

Уметь: творчески подходить к 

порученному заданию, проявлять и 

обосновывать собственную позицию. 

Владеть: навыками адаптации к 

изменению социокультурных и 

социальных условий деятельности. 

ОПК-6 способностью учитывать 

характер исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации 

Знать: специфику исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем; основные 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками 

сведений по социально-

экономической, политической и 

правовой системам  стран региона 

специализации. 

Уметь: анализировать специфику 

функционирования социально-

экономических, политических и 

правовых систем в контексте 

особенностей политической культуры 

и менталитета народов региона 

специализации. 

Владеть: профессиональной 

терминологией, связанной с 

особенностями политической 

культуры региона специализации и 

спецификой функционирования  

социально-экономических, 

политических и правовых систем. 

 

 

1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной образовательной программы 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.01 - Зарубежное регионоведение 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью.  

17,3% профессорско-преподавательского состава, реализующего 



 

основную образовательную программу по данному направлению имеют 

ученую степень доктора наук (из них 62,5% доктора ист. наук), 87,5% 

докторов наук имеют ученое звание профессора; 71,7 % – ученую степень 

кандидата наук (из них 63,5% кандидаты ист. наук), ученое звание доцента 

имеют 87,8 % кандидатов наук. 52 % профессорско-преподавательского 

состава имеют стаж работы по направлению подготовки и профилю обучения 

10 и более лет. 3 внештатных работника (2 кандидата наук, 1 доктор наук).  

К образовательному процессу привлечены работники профильных 

организаций: туристических агентств. 
 

2. Иные сведения 

2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных 

технологий (с краткой характеристикой) 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 
1 2 3 4 

1. Деловая и/или 

ролевая игра 
Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

2. Эссе  Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  

3. Разыгрывание ролей Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя, 

характеризующаяся: наличием задачи и 

проблемы и распределения ролей между 

участниками их решения; 

взаимодействием участников игрового 

занятия, обычно посредством проведения 

дискуссии; вводом преподавателем в 

процессе занятия корректирующих 

условий  

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

4. Анализ конкретной 

ситуации (case-

study) 

Совокупность фактов и данных, 

определяющих то или иное явление. В 

этом качестве любая характерная 

ситуация из области управления может 

служить объектом для анализа и 

Варианты решения 

ситуации 



 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

обучения. Возможен случай, когда 

ситуация, кроме материала для анализа, 

содержит и проблемы, требующие 

решения. 

5. Проблемная лекция Определяющим признаком проблемной 

лекции является постановка и 

разрешение учебных проблем с 

различной степенью приобщения к этому 

слушателей.начинается с вопросов, с 

постановки проблемы, которую в ходе 

изложения материала необходимо 

решить. Проблемные вопросы 

отличаются от непроблемных тем, что 

скрытая в них проблема требует не 

однотипного решения, то есть, готовой 

схемы решения в прошлом опыте нет. 

Для ответа на него требуется 

размышление, когда для непроблемного 

существует правило, которое нужно 

знать 

Основные 

вопросы, 

раскрываемые на 

лекции 

6. Мозговая атака Метод коллективного генерирования 

идей и конструктивной их проработки 

для решения проблемы 

Схема проведения 

занятия, 

ожидаемый 

результат 

7. Лекция-

визуализация 

Переработка учебной информации по 

теме лекционного занятия в визуальную 

форму для представления студентам 

через технические средства обучения или 

вручную (схемы, рисунки, чертежи и 

т.п.) 

Презентации 

8. Лекция-беседа Является наиболее распространенной и 

сравнительно простой формой активного 

вовлечения студентов в учебный 

процесс. Эта лекция предполагает 

непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией. 

Преимущество лекции-беседы состоит в 

том, что она позволяет привлекать 

внимание студентов к наиболее важным 

вопросам темы, определять содержание и 

темп изложения учебного материала с 

учетом особенностей студентов 

Конспект и план 

лекции 

9. «Круглый стол» Обсуждение вопроса (темы, проблемы) 

на условиях партнерства небольшой 

группой студентов (обычно около пяти 

человек). В процессе обмена мнениями 

акцентируются позиции, подходы между 

участниками и с «аудиторией» 

(остальной частью группы) 

Методическая 

разработка 



 

 

2.2. Нормативные документы для разработки ООП  

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

 Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

марта 2015 г. № 202 (далее – ФГОС ВО по направлению подготовки); 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 профессиональный стандарт (ПС) № 514 Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н; 

 Устав Кемеровского государственного университета. 

Миссия КемГУ; 

Политика КемГУ в области качества; 

Программа развития Кемеровского государственного университета на 

2013-2017 гг. 

 

2.3. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению 

ФИиМО располагает аудиторной, лабораторной, экспедиционной 

базами, необходимыми для проведения всех видов занятий, научно-

исследовательской работы и практик, соответствующими санитарно-

техническим нормам. На факультете имеется: 

 компьютерный класс для проведения учебных занятий с доступом в 

Интернет; 

 лингафонный кабинет; 

 мультимедийная лекционная аудитория. 

Кроме того, при организации учебного процесса по направлению 032000 

Зарубежное регионоведение используются общеуниверситетские 

мультимедийные аудитории, лингафонные кабинеты, компьютерные классы 

общего доступа.  

В структуру факультета входят следующие подразделения, 

участвующие в организации учебного процесса по направлению 032000 

Зарубежное регионоведение: 

1) учебно-методический кабинет истории факультета истории и 

международных отношений; 



 

2) методический кабинет теории и истории международных 

отношений; 

3) учебно-методический кабинет истории и теории культуры. 

4) Центр Европейских исследований при кафедре новой, новейшей 

истории и международных отношений; 

5) Западносибирский центр германских исследований при кафедре 

новой, новейшей истории и международных отношений. 

В лабораториях и кабинетах имеется необходимая инструментальная и 

приборная база, расходные материалы, компьютерная аппаратура. 

Компьютерная аппаратура обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения, который включает: 

 OC MSDN AA Microsoft Windows XP Professional 

 Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations 

 Microsoft Office Professional.  

Основная образовательная программа по направлению «Зарубежное 

регионоведение» обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной 

образовательной программы. Содержание учебных дисциплин (модулей) 

представлено в локальной сети Кемеровского государственного 

университета.  

Университет обеспечивает возможность индивидуального доступа 

каждого обучающегося из любой точки доступа к сети Интернет к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам, сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы, 

одновременно не менее 25% студентов. 

Необходимая учебно-научная информация может быть получена 

студентами через: библиотечные фонды университета, фонды факультетских 

кабинетов (13 тыс. ед. хранения литературы, источников, учебно-научной 

периодики), Истории, теории и практики МО (7,5 тыс. ед. хранения научной 

литературы и периодических изданий, в т.ч. 3 тыс. ед. на иностранных 

языках (английский, немецкий, французский).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 10 лет, по дисциплинам базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла, изданными за 

последние 5 лет. Обеспеченность учебной литературой по базовой части всех 

циклов составляет в среднем 0,5 экземпляра на каждого студента.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к следующим комплектам 

отечественных и зарубежных специализированных журналов: 

1. Российская история 

2. Новая и новейшая история 

3. Вопросы истории 

4. Вестник МГУ. Серия История 

5. Вестник СПбУ. Серия История 



 

6. Международная жизнь 

7. Международные процессы 

8. Мировая экономика и международные отношения 

9. Современная Европа 

10. Азия и Африка сегодня 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, библиотеками, 

иными предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, в т.ч.: 

 компьютерная справочная правовая  система «Консультант Плюс» 

(включая «Свод законов Российской империи»); 

 университетская информационная система (УИС) «Россия»; 

 научная электронная библиотека Elibrary.ru; 

 электронная библиотека диссертаций РГБ; 

 депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ. 

 часть учебно-методических материалов (лекции, источники и 

материалы к практическим занятиям) размещена на сайте факультета 

(http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29).  

Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

 

2.4 Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения 

высшего образования по образовательным программам обучающимися с 

http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29


 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
Ответственный за ООП: 

Фамилия,  

имя, отчество 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Должность Контактная информация (служебный 

адрес электронной почты, служебный 

телефон 

Юматов 

Константин 

Владимирович 

канд. ист. 

наук 
доцент декан if@kemsu.ru 

58-33-97 

 

 

 

Согласовано с работодателями: 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Организация, 

предприятие 
Контактная информация (служебный  

адрес электронной почты, служебный телефон) 

Лих Алексей 

Яковлевич 
начальник 

Департамент 

внешнеэкономических 

связей Кузбасской 

торгово-

промышленной 

палаты 

г. Кемерово,  

ул. Сосновый бульвар, 1, оф. 510 

тел.: (384-2) 77-88-22 

 

mailto:if@kemsu.ru

