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АННОТАЦИИ ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

подготовки бакалавра по направлению 032000 – Зарубежное регионоведение 
профиль – Китайская Народная Республика 

 
Б.1. ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 
 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ: 
 
Б.1.01. Иностранный язык. 
Б.1.02. История России. 
Б.1.03. Философия. 
Б.1.04. Теория государства и права. 
Б.1.05. Теория международных отношений. 
Б.1.06. Экономическая теория. 
Б.1.07. Русский язык и культура речи. 
Б.1.08. Политология. 
 

 
 

 
Б.1.01. Иностранный язык (второй иностранный язык). 
 
Цели освоения дисциплины: 
Сформировать устойчивые речевые навыки и навыки их функционального применения на 

втором иностранном языке; овладеть различными видами речевой деятельности; научиться 
пользоваться научной, справочной, методической литературой на втором иностранном языке и 
переводить тексты со второго иностранного языка на русский язык и с русского языка на второй 
иностранный язык, а также редактировать данные тексты; получить представление о реферировании 
и аннотировании на втором иностранном языке. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть.  
Краткое содержание: 
Специфика артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи во втором изучаемом 

иностранном языке. Основные особенности произношения. Понятие об основных способах 
словообразования. Основные грамматические явления: порядок слов в предложении, система времен 
глаголов в активном и пассивном залогах. Существительные, местоимения, степени сравнения 
прилагательных. Модальные глаголы и их эквиваленты. Лексико-грамматический материал, 
необходимый для овладения основными методами и приемами различных типов устной и 
письменной коммуникации и деловой культурой общения на втором изучаемом иностранном языке. 
Реферирование и аннотирование научной литературы. 

 
Б.1.02. История России 
 
Цели освоения дисциплины: 
Сформировать у студентов навыки и приемы научного анализа исторических источников на 

основе изучения их основных компонентов. В результате освоения дисциплины студенты должны 
знать основные этапы исторического развития России, ее место в системе мировых цивилизаций, 
общее и особенное в развитии России, основные факты, даты, события, имена исторических 
деятелей, историю культуры России и понимать своеобразие ее развития.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в среднем 
общеобразовательном учебном заведении и в результате изучения пропедевтических дисциплин. 

Краткое содержание: 
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения истории. 

Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в прошлом и 
настоящем: общее и особенное. Методология и теория исторической науки. История России – 
неотъемлемая часть всемирной истории. 
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Б.1.03. Философия 
 
Цели освоения дисциплины: 
Сформировать у студентов целостный взгляд на мир в рамках постижения теоретических и 

практических вопросов бытия человека, природы и общества на основе логико-понятийного аппарата 
философии, ее законов, методов и методологии. В результате освоения дисциплины студенты 
должны знать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники, связанные с ним 
современные социальные и этические проблемы; важнейшие отрасли и этапы развития 
гуманитарного и социально-экономического знания; основные научные школы, направления, 
концепции, источники гуманитарного знания и приемы работы с ними; принципы диалектической 
противоречивости, историзма, единства логического и исторического. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в среднем 
общеобразовательном учебном заведении и в результате изучения пропедевтических дисциплин. 

Краткое содержание: 
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. Основные 

направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура философского 
знания. Бытие, пространство, время, человек, общество, культура, человек и культура, смысл 
человеческого бытия, свобода и ответственность, мораль, справедливость, право. Нравственные, 
эстетические, религиозные ценности, свобода совести. Сознание и познание, проблема истины, 
будущее человечества, глобальные проблемы современности, взаимодействие цивилизаций и 
сценарии будущего.  

 
Б.1.04. Теория государства и права. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов глубокого понимания социальной 

ценности права в контексте сбалансированной системы взаимоотношений государства, общества и 
личности. Она концептуально сопряжена с дисциплиной «Государственное право страны региона 
специализации (Китай)» базовой части профессионального цикла и закладывает теоретико-
методологическую основу для ее последующего изучения. 

В результате успешного освоения дисциплины бакалавры смогут продемонстрировать: знание 
современных теорий происхождения государства, понимание его сущности, роли и функций; умение 
перечислить и охарактеризовать основные типы государства, выявить особенности различных 
политических режимов; умение выделить важнейшие структурные элементы государства, 
проанализировать функции различных ветвей власти; умение дать определение понятиям «право», 
«правовая норма», «правовая система»; знание основных концепций возникновения права, 
понимание исторической роли права в развитии цивилизации и функционирования общества; знание 
основных источников и отраслей современного права; умение охарактеризовать особенности 
основных правовых систем современности; знание истории развития представлений о правах и 
свободах гражданина, о правовом государстве; знание основ российской правовой системы и 
законодательства, организации и функционирования судебных и иных правоприменительных и 
правоохранительных органов; умение реализовать права и свободы человека и гражданина в 
различных сферах жизнедеятельности, предпринимать необходимые меры к восстановлению 
нарушенных прав; знание правовых основ внешнеполитической и дипломатической деятельности, 
принципов и источников международного права; владение навыками анализа юридических и 
международно-правовых документов. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в среднем 
общеобразовательном учебном заведении. 

Краткое содержание:  
Методологические основы научного понимания государства и права. Предмет и метод теории 

государства и права. Закономерности исторического движения государства и права: Происхождение 
государства и права. Современные типы права и правовые системы (семьи). Понятийный и 
категорийный аппарат теории государства и права. Сущность и типы государства. Функции 
государства. Формы государства. Механизм государства. Сущность, принципы и функции права. 
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Нормы права. Формы (источники) права. Правотворчество. Система права. Правовые отношения. 
Взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества. Эволюция и соотношение 
современных государственно-правовых систем. Основные проблемы современного понимания 
государства и права. Общая характеристика современных политико-правовых доктрин. 

 
Б.1.05. Теория международных отношений 
 
Цели освоения дисциплины: 
Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов глубокого понимания основных 

принципов функционирования современной системы международных отношений и ее региональных 
подсистем, умение прогнозировать ее развитие с учетом исторической ретроспективы.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в среднем 
общеобразовательном учебном заведении. Данная дисциплина концептуально сопряжена с 
дисциплиной «Внешняя политика страны региона специализации (Китай)» базовой части 
профессионального цикла и закладывает теоретико-методологическую основу для ее последующего 
изучения. 

Краткое содержание: 
Понятие научной теории. Особенности теоретического знания о международных отношениях. 

Классические традиции и парадигмы в изучении международных отношений. Три «больших 
дискуссии» в теории международных отношений. Современные направления в теории 
международных отношений: неореализм и неолиберализм. Современные направления в теории 
международных отношений: неомарксизм и структурализм. Современные направления в теории 
международных отношений: идеализм и конструктивизм. Уровни анализа: международная система. 
«Второй образ»: роль государственных атрибутов в международных отношениях. Уровни анализа: 
человеческое измерение и decison–making. 

 
Б.1.06. Экономическая теория 
 
Цели освоения дисциплины: 
Сформировать у студентов основы экономического мышления путем изучения главных 

разделов экономической науки. Задачи, вытекающие из данной цели: передать знания об основных 
экономических концепциях, понятиях и терминах; обучить решению экономических задач и 
упражнений, закрепив тем самым знания экономической теории; сформировать основные 
компетенции студентов в сфере экономической науки. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в средней 
общеобразовательной школе. 

Краткое содержание: 
Экономическая теория как наука, ее предмет и метод. Место и роль человека в экономике. 

Главные экономические школы и направления в экономической науке. Микроэкономика. Проблема 
координации выбора потребителей и производителей в экономике. Эффективность рынков и методов 
их регулирования. Макроэкономическая теория. Роль государства в экономике. Кейнсианская и 
неоклассическая модели макроэкономики. Особенности функционирования рыночного механизма в 
открытой экономике. Проблемы внешнего экономического равновесия. Платежный баланс. 
Валютный курс. Проблемы трансформационных процессов. Этапы становления рыночных 
отношений в России. Проблемы переходной экономики. Основные принципы эффективной 
организации хозяйственной деятельности людей. 

 
Б.1.07. Русский язык и культура речи. 
 
Цели освоения дисциплины:  
Получить необходимые знания о русском языке, ресурсах, структуре формах реализации, 

освоить основы культуры речи, различные нормы русского языка и его варианты, получить 
представление о речи как о инструменте эффективного общения, сформировать навыки научного и 
делового общения, сформировать умения редактировать, реферировать, рецензировать тексты. 
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Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в средней 
общеобразовательной школе.  

Краткое содержание. 
Стили современного русского языка. Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. 
Устная и письменная разновидности языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты 
устной и письменной речи. Функциональные стили и их взаимодействие. Речевые нормы учебной и 
научной сфер деятельности. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 
своеобразие. Языковые формулы официальных документов. Интернациональные свойства русской 
официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов, коммерческой 
корреспонденции, инструктивно-методических документов. Правила оформления документов. 
Речевой этикет в документе. Публицистический стиль. Особенности публичной речи. Оратор, его 
аудитория. Основные виды документов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. 
Начало, развертывание, завершение речи. Словесное оформление публичного выступления. 
Понятность, информативность и выразительность публичной речи. Культура речи. Основные 
направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

 
Б.1.08. Политология 
 
Цели освоения дисциплины:  
Сформировать у студента навыки высокой политической культуры, предполагающей развитое 

чувство гуманиста, демократа, гражданина: вооружить концептуальным знанием исторической 
логики развития политических процессов, сформировать углубленное осознание места человека в 
системе политических отношений как активного субъекта гражданского общества. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в средней 
общеобразовательной школе и в результате освоения таких дисциплин, как «Философия», «История 
политических и правовых учений», «Теория государства и права». 

Краткое содержание: 
История политической мысли и становление политической науки. Введение в основы 

политологии. Политическая система: институты и компоненты. Общая теория политической 
системы. Государство и власть в политической системе. Политические партии и организованный 
интерес. Политический режим как способ функционирования политической системы. Политические 
отношения и политический процесс. Политические технологии. Политическая культура и 
политическое поведение. Политическое сознание и политическая идеология. Теория и практика 
международных отношений.  

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ, В Т.Ч. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА: 
 
В.1.01. Деловой иностранный язык. 
В.1.02. Новая и новейшая история стран Азии. 
В.1.03. История международных отношений. 
В.1.04. Геополитика. 
В.1.05. Мировая экономика и международные экономические отношения. 
В.1.06. Международные интеграционные процессы и международные организации. 
В.1.07. Международное право. 
В.1.08. Таможенное право. 
В.1.09. История политических и правовых учений. 

 
 

 
В.1.01. Деловой иностранный язык. 
 
Цели освоения дисциплины:  
Приобретение студентами общей, коммуникативной и профессиональной компетенции. В 

данной программе содержание обучения рассматривается как некая модель естественного общения, 
участники которого обладают определенными иноязычными навыками и умениями, а также 
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способностью соотносить языковые средства с нормами речевого поведения, которых 
придерживаются носители языка. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
В.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в средней 
общеобразовательной школе, а также приобретенные во время изучения русского языка, языка 
изучаемого региона, иностранного языка. 

Краткое содержание: 
Студент должен владеть навыками и умениями речевой деятельности применительно в сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации, основами публичной речи; владеть формами деловой 
переписки, иметь представление о форме договоров, контрактов, патента; владеть навыками 
подготовки текстовых документов в управленческой деятельности; освоить нормы официально-
деловой письменной речи, международные и национальные стандарты видов и разновидностей 
служебных документов; изучить характерные способы и приемы отбора языкового материала в 
соответствии с различными видами речевого общения; уметь отредактировать текст, 
ориентированный на ту или иную форму речевого общения; владеть основной иноязычной 
терминологией специальности, знать русские эквиваленты основных слов и выражений 
профессиональной речи. 

 
В.1.02. Новая и новейшая история стран Азии. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Сформировать у студентов систематизированные знания об истории стран Азии XVII–ХХI в., 

месте этих стран в мировой цивилизации; способствовать формированию знаний об основных 
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса; содействовать обеспечению 
профессиональной подготовки выпускников, воспитанию у них гражданской ответственности, 
стремления к постоянному профессиональному росту. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
В.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в средней 
общеобразовательной школе. Изучение дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 
«История страны региона специализации (Китай)», «История международных отношений», 
«Политология», «Внешняя политика страны региона специализации (Китай). 

Краткое содержание: 
Движущие силы и закономерности исторического процесса. Роль насилия и ненасилия в 

истории стран Азии. Место человека в историческом процессе, политической организации общества 
в ХVII – начале ХХI вв. Основные характеристики политического, социально-экономического, 
культурного развития стран Азии в новое и новейшее время. Студент должен уметь: соотносить 
события отечественной и всеобщей истории в период с ХVII по начало ХХI вв.; анализировать 
исторические события и процессы, выявлять причинно-следственные связи исторических процессов 
в странах Азии в новое и новейшее время; объективно оценивать деятельность исторических 
личностей стран Азии XVII – начала. ХХI вв.; анализировать и интерпретировать политические 
решения, программные документы политических партий в странах Азии в новое и новейшее время. 
Будущий бакалавр должен владеть способами использования знаний по новой и новейшей истории 
стран Востока при решении профессиональных задач в различной направленности. 

 
В.1.03. История международных отношений. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Сформировать у студентов глубокое понимание основных принципов функционирования 

современной системы международных отношений, умение прогнозировать ее развитие с учетом 
исторической ретроспективы, освоить в историко-аналитическом ключе различные элементы 
дипломатии. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
В.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в средней 
общеобразовательной школе, а также полученные после освоения таких дисциплин, как «История 
России», «Теория государства и права», «Экономическая теория», «Теория международных 
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отношений». 
Краткое содержание: 
Классические и современные теории международных отношений, ведущие школы и 

направления изучения международных отношений. Новейшие направления методологических 
поисков в современной теории международных отношений. Логика формирования, эволюции и 
смены исторических подсистем международных отношений. Место и роль России в различных 
системах международных отношений. Дипломатия как средство осуществления внешней политики. 

 
В.1.04. Геополитика. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Ознакомить студентов с основными проблемами геополитики как теоретической дисциплины, 

изучающей международные отношения в прошлом и настоящем. Проблематика курса охватывает 
предмет, методы, понятия и категории геополитики, а также характеристику традиционных и 
современных геополитических концепций.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
В.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в средней 
общеобразовательной школе, а также полученные после освоения таких дисциплин, как «Теория 
государства и права», «История международных отношений». Наряду с другими вводными курсами 
дисциплина «Геополитика» направлено на профессиональную ориентацию студентов и 
формирование первичной методологической основы для освоения фундаментальных и специальных 
дисциплин по международным отношениям. 

Краткое содержание: 
Предмет и основные понятия курса. Традиционные школы геополитики. Политическая 

география Ф. Ратцеля. Концепция «морской силы» А. Мэхэна. Х. Маккиндер и геоистория. 
Теоретическая концепция К. Хаусхофера. Н. Спайкмен: имперская геостратегия. Эволюция 
традиционных геополитических концепций после второй мировой войны. «Вторая волна» 
геополитики 50-80-х гг. ХХ в. Современная геополитика о тенденциях и перспективах мирового 
развития на рубеже ХХ–ХXI вв. Проблема будущего геополитики.  

В результате освоения материала у студентов должны сформироваться представления об этапах 
эволюции и современном состоянии геополитики, которые опираются на элементарные сведения о 
международных отношениях ХХ в., мировых процессах и тенденциях современности.  

 
В.1.05. Мировая экономика и международные экономические отношения. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Дать студентам совокупность знаний о мировом хозяйстве, существующих в его рамках 

экономических отношениях, механизмах функционирования этих отношений, принципах, формах и 
методах внешнеэкономической политики государства. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
В.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. Дисциплина 

требует знания политической и экономической карты мира, экономической теории, географии страны 
региона специализации, связана с изучением социально-экономической географии современного 
мира, истории международных отношений и внешней политики, введения в регионоведение, 
региональной экономики. 

Краткое содержание: 
Сущность мирового хозяйства; международное разделение труда и факторы, его 

определяющие; природно-ресурсный потенциал мирохозяйственных связей. Трудовые ресурсы; 
отраслевая структура мирового хозяйства; уровень экономического развития национальных 
государств. Классификация национальных экономик. Группы стран; основные тенденции развития 
мировой экономики; интернационализация и глобализация мирохозяйственных связей; социально-
экономическая характеристика крупнейших национальных экономик. Центр и периферия мировой 
экономики. 

 
В.1.06. Международные интеграционные процессы и международные организации. 
 
Цели освоения дисциплины:  
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Подготовка бакалавра-регионоведа, знающего особенности интеграционных процессов в мире 
в конце XX–XXI вв., роль международных организаций в них, умеющего анализировать 
интеграционные процессы и влияние их на отношения между различными странами, свободно 
ориентироваться проблемах современной интеграции, адекватно представлять место и роль России и 
Китая в этом процессе.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
В.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в результате освоения таких 
дисциплин, как «История страны изучаемого региона (Китай)», «Экономическая теория», 
«Экономика страны изучаемого региона (Китай)». 

Краткое содержание: 
Многосторонние интеграционные соглашения, проблема гармонизации национального 

законодательства с международными стандартами, генезис ведущих межгосударственных и 
наднациональных структур, принцип национального суверенитета и проблема делегирования его 
части наднациональным органам, соотношение принципов консультации и обязательного 
исполнения, взаимозависимость интеграционных систем, сочетание процессов политической и 
экономической интеграции, проблемы внутриполитического консенсуса в вопросах интеграции. Роль 
международных организаций в современных международных отношениях и в мировом развитии в 
целом; международные организации и глобальная взаимозависимость; основные виды 
международных организаций; важнейшие международные организации, направления и особенности 
их деятельности; правовое регулирование деятельности международных организаций. 

 
В.1.07. Международное право. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Формирование у студентов знаний: о роли и значении международного права в регулировании 

общественных отношений; об основных чертах современного международного права, особенностях 
его субъектов, источников, предмета регулирования; о главных направлениях развития 
международного права; основных принципах международного права, их содержании, становлении, 
источниках; о порядке заключения, изменения и расторжения международных договоров, действии 
международных договоров во времени и пространстве, основании действительности и 
недействительности международных договоров; об основных источниках международного права, 
направлениях кодификационной работы в сфере международного права. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
В.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. Изучение 

дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин «Теория международных отношений», 
«История международных отношений», «Теория государства и права». К началу изучения 
дисциплины студенты должны владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, готовы работать с компьютером как средством управления 
информацией, понимать особенности функционирования механизма государства, взаимодействия 
государства и общества, характер деятельности органов государственного и муниципального 
управления, правоохранительных органов, умениями использовать основные методы анализа и 
толкования нормативно-правовых актов. 

Краткое содержание: 
Особенности взаимодействия государств и международных организаций в рамках 

международного права. Основные понятия и категории международного права. Основные методы 
анализа и толкования международных правовых актов. Методы и способы получения информации в 
сфере международного права. Студент должен уметь: применять на практике основные понятия и 
категории международного права; соотносить место и роль государственных и международных 
органов и организаций в формировании и реализации норм международного права; анализировать и 
толковать международные нормативно-правовые акты; использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки информации в сфере международного права. Он должен 
овладеть основными методами анализа и толкования международно-правовых актов; способами 
определения места и роли государственных органов в формировании и реализации норм 
международного права; основными понятиями и категориями теории международного права; 
основными методами, способами и средствами получения, хранения международно-правовой 
информации. 
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В.1.08. Таможенное право. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Получение студентами теоретических и практических знаний в области одного из важнейших 

правовых институтов в современной России. В задачи курса входит изучение теоретических и 
практических основ правового регулирования перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу РФ, таможенных процедур, в том числе таможенного оформления, таможенных 
режимов и специальных таможенных процедур, а также взимания таможенных платежей, 
таможенного контроля, обжалования действий и решений таможенных органов, ответственности, 
применяемой за нарушения таможенных правил, а также общих вопросов административного 
производства по делам о нарушении таможенных правил.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
В.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. Изучение 

дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин «Теория международных отношений», 
«Мировая экономика и международные экономические отношения», «Международное право». 
Студент должен знать не только материалы учебников, но и решения Конституционного и 
Верховного судов в сфере таможенного регулирования, а также иную нормативную и 
монографическую литературу. 

Краткое содержание: 
Таможенное право как отрасль российского права. Таможенные органы Российской 

Федерации как субъекты таможенного права. Правовые основы регулирования 
правоприменительной деятельности таможенных органов. Таможенные процедуры. 
Правовое регулирование таможенного оформления товаров и транспортных средств. 
Правовое регулирование таможенных режимов. Специальные таможенные процедуры. 
Правовые аспекты взимания таможенных платежей. Правовое регулирование таможенного и 
валютного контроля. Административное принуждение и административная ответственность 
в области таможенного дела. Административное производство делам о нарушении 
таможенных правил. Обжалование решений и действий (бездействия) таможенных органов и 
их должностных лиц. 

 
В.1.09. История политических и правовых учений 
 
Цели освоения дисциплины: 
Изучение современной политической и правовой мысли. Знакомство с историей политической 

и правовой мысли. Изучения политических и правовых концепций классиков современной мысли, 
основных направлений политической идеологии этого времени, теоретических подходов к 
осмыслению политической реальности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
В.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. Дисциплина 

«История политических и правовых учений» связана с дисциплинами «Политология», «Теория 
государства и права», «Философия», «История страны региона специализации (Китай)». В результате 
изучения дисциплины будущие специалисты должны: ознакомиться с главными направлениями 
мировой политической и правовой мысли, приобрести знания о содержании основных этапов 
развития политических идеологий и теоретических концепций политики и права в современном мире, 
овладеть навыками анализа трудов, посвященных проблемам политической и правовой теории. 

Краткое содержание: 
История политических учений как учебная дисциплина. Политико-правовая традиция Древнего 

Востока и Античности. Политико-правовая традиция Средних веков. Политические идеи раннего 
христианства. Проблема государства в теологическом мировоззрении средних веков. Политические 
учения эпохи Возрождения. Политические учения эпохи Реформации. Политические идеи 
социалистического движения конца XIX – начала XX в. Политические идеи реформизма и 
ревизионизма в социалистическом движении XIX – начала XX в. Концепции социального 
государства в либерализме конца XIX–XX в. Принципы социального государства в конституциях 
стран Запада. Политические идеи неолиберализма. Политические доктрины тоталитарных режимов 
Западной Европы и их критика в современной политической мысли. Идеология и политические идеи 
«новых правых». Развитие политических идей в афроазиатских странах.  
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ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА: 
 
ДВ.1.01.01. Культурология. 
ДВ.1.01.02. Эстетика. 
ДВ.1.02.01. Риторика. 
ДВ.1.02.02. Культура общения. 
ДВ.1.03.01. Религии Востока. 
ДВ.1.03.02. Религиоведение. 
ДВ.1.04.01. Этикет деловых отношений. 
ДВ.1.04.02. Профессиональная этика. 
ДВ.1.05.01. Социология. 
ДВ.1.05.02. Методика социологических исследований. 
ДВ.1.06.01. Психология. 
ДВ.1.06.02. Психология делового общения. 
 
 
ДВ.1.01.01. Культурология  
 
Цели освоения дисциплины: 
Раскрытие сущности основных проблем современной культурологии, ознакомление студентов 

с ее категориальным аппаратом и спектром типологий мировой культуры, представление истории 
культурологической мысли в соответствии с проблемно-хронологическим принципом, показ 
перспективности и эвристичности изучаемой науки. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору студента. К началу изучения дисциплины студенты должны владеть базовыми знаниями о 
мировой истории, уметь анализировать тексты необходимых источников, обладать навыками 
общения в коллективе. Освоение данной дисциплины необходимо для систематизации исторических 
и гуманитарных знаний о культуре, пониманию единства и целостности мировой культуры 
(цивилизации), состоящей из множества уникальных культур народов мира. Знание культурологии 
помогает в формировании способности с научных позиций мыслить о социальных и человеческих 
проблемах, в выработке умения считаться с многообразием взглядов и ценностей, в воспитании 
интеллигентности, доброжелательности, гуманности, милосердия и благородства. Стимулирует 
творчество и активность, познание и понимание. 

Краткое содержание: 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: культурологическую проблематику, 

актуализировать ее при рассмотрении феномена культуры во взаимодействии с природой, социумом 
и творческой личностью как ее субъектом, а также в свете продуктивного разрешения глобальных 
проблем современности; специфику отечественной культурологической традиции, ее места и роли в 
формировании культурологии как науки; уметь: применять базовые знания в области культурологии 
в научно-исследовательской и экспертно-аналитической деятельности; на основе культурологических 
знаний систематизировать исторические и гуманитарные знания о культуре, понимать единство и 
целостность мировой культуры (цивилизации), состоящей из множества уникальных культур народов 
мира; владеть:  культурологической терминологией и методологией. 

 
ДВ.1.01.02. Эстетика. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Формирование эстетического сознания личности, освоение способов философского 

осмысления явлений культуры как продукта эстетической практики в ее истории и современности. 
Основные задачи возведение индивидуального опыта эстетических переживаний на уровень 
саморефлексии и теоретических размышлений о нем, освоение основных принципов и понятий 
философско-эстетического дискурса, достижение понимания роли эстетики в культуре эпохи 
(исторический экскурс) и ее органичной взаимосвязи с актуальной философской проблематикой, 
акцентировать внимание студентов на особенностях отечественной эстетической мысли, развитие 
профессиональной способности к эстетическому анализу явлений природы, культуры, общественной 
жизни и искусства, к их критическому освоению на основании философско-эстетических критериев. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
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Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору студента. К началу изучения дисциплины студенты должны владеть базовыми знаниями о 
мировой истории, уметь анализировать тексты необходимых источников, обладать навыками 
общения в коллективе. 

Краткое содержание: 
Эстетика — наука о чувственно-ценностном отношении человека к миру и способах его 

духовно-пpактического освоения. Универсальность эстетического отношения и сферы эстетического 
опыта: природа, культура, общество, человек. Тpиединство пpедмета эстетики: субъект — объект — 
ценность. Основные этапы истории эстетической мысли. Эстетика Нового времени. Становление 
науки. Эстетическая мысль Х1Х-ХХ веков. Эстетическое сознание. Эстетические чувства. 
Эстетические способности. Эстетическое суждение. Вкус. Категории эстетического суждения. 
Аксиологические категории эстетики. Культура как эстетическое творчество. Эстетическая 
типология культур. Эстетика как философия искусства. Личность художника. Жизнь произведения 
искусства в культуре. Эстетическая практика и ее современные виды. Эстетика и теория образования. 

 
ДВ.1.02.01. Риторика  
 
Цели освоения дисциплины:  
Получить целостное представление о риторике в единстве ее теоретических и прикладных 

аспектов; познакомиться с основами риторических знаний; приобрести риторические умения по 
созданию и восприятию текста (сообщения); уметь применять полученные знания и умения в 
теоретической и практической деятельности в области отечественной филологии.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору студента. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе и в результате изучения русского языка и 
культуры речи, основного языка / языков, философии, истории политических и экономических 
учений.  

Краткое содержание: 
Понятие риторической коммуникации и риторики. Современная риторика как этап развития 

риторики. Ее основания и структура. Национальные риторические школы. Этос, логос, пафос как 
основные категории риторики. Эффективность и целенаправленность речевой коммуникации; 
проблемы ее оптимизации. Риторический дискурс как предмет изучения современной науки. 
Монологический и диалогический дискурс. Ситуация риторической коммуникации, ее 
составляющие. Типы ситуаций. Риторическая составляющая коммуникативно-речевой деятельности. 
Создание риторического текста (сообщения), этапы, приемы. Риторическое восприятие текста 
(сообщения), его этапы, приемы. Риторика – семиотика – герменевтика. Повышение значимости 
риторики в современном обществе; проблемы общественного и личностного развития и роль 
риторики в их разрешении. Риторическое мастерство, пути его достижения и совершенствования. 
Рефлексия в риторике. Методы риторического исследования; риторической анализ; эксперимент в 
риторике. 

 
ДВ.1.02.02. Культура общения. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Обеспечить подготовку студентов в области деловой общения. Задачи дисциплины: изучение 

основ общения как социально-психологического феномена; формирование и совершенствование 
коммуникативных, интерактивных и перцептивных умений навыков студентов в деловом общении; 
повышение общего уровня коммуникативной и психологической компетентности и культуры 
делового общения студентов. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору студента. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе и в результате изучения русского языка и 
культуры речи, основного языка / языков, философии. Дисциплина «Культура общения» связана с 
дисциплинами «Философия», «Русский язык и культура речи», «Психология». 

Краткое содержание: 
Общение как социально-психологический феномен: особенности, каналы, структура, функции 
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общения; репрезентативная система в деловой коммуникации; психологические воздействия в 
общении. Характеристики делового общения: виды и уровни общения; коммуникативная сторона 
общения; интерактивная сторона общения; перцептивная сторона общения; особенности делового 
общения; принципы делового общения; невербальные средства в деловой коммуникации; психолого-
коммуникативный потенциал деловых партнёров; этика и этикет в деловом общении. В результате 
освоения дисциплины студенты должны знать: основные понятия делового общения; 
психологические воздействия в общении; психологические основы деловой коммуникации; формы 
делового общения. Он должен уметь: выбирать оптимальные пути и средства достижения цели 
делового общения; выработать индивидуальный стиль поведения в зависимости от свойств личности, 
характера решаемых задач и ситуации деловой коммуникации; использовать вербальный 
осмысленный материал (слова, фразы, тексты) в деловой коммуникации. Студент должен владеть: 
навыками психологического воздействия в межличностном общении; навыками делового 
взаимодействия при работе с жалобами и претензиями; навыками публичного выступления; 
навыками деловой переписки. 

 
ДВ.1.03.01. Религии Востока. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Дать целостное представление об особенностях возникновения и эволюции, основах 

религиозных и религиозно-этических систем Азиатско-Тихоокеанского региона: конфуцианства, 
даосизма, китайского буддизма, религиозного синкретизма в Китае; взаимовлияния буддизма и 
синтоизма в Японии; оформление и распространение ламаизма. Дать представление о сохранившихся 
до современности исторических культах, верованиях и обрядах, нормах жизни и взаимоотношений, 
об их развитии и взаимопроникновении и переходе в устойчивые традиции, оказывающие влияние на 
культуру, социальную стратификацию, взаимоотношения поколений, отношений власти и общества 
стран Дальнего Востока в настоящее время, особенностях практики построения диалога локальных 
цивилизаций Азиатско-Тихоокеанского региона в межкультурном взаимодействии.Рраскрыть 
основные проблемы государственно-конфессиональных отношений стран региона. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору студента. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе. Дисциплина «Религии Востока» связана с 
дисциплинами «Философия», «История страны региона специализации (Китай)», «История искусства 
Китая», «Китайская цивилизация». 

Краткое содержание: 
Особенности возникновения религий Дальнего Востока в древности: божества, предки и 

ритуалы в древнем Китае и Японии. Этико-философское учение конфуцианства и его влияние на 
общественно-политическую и культурную жизнь региона. Возникновение, распространение и 
эволюция даосизма. Китайский буддизм от прошлого к современности. Синтез традиций 
конфуцианства, даосизма и буддизма – народная религия. Типы верований и обрядов в религиозной 
жизни китайцев: мировоззрение, сакральное пространство, сакральное время, символика 
сверхъестественной силы, гадания и медитация, руководство и организация, этические учение и их 
влияние на становление традиционной культуры Китая. Религиозные традиции в жизни 
современного Китая: праздник весны, буддийское просветление, традиционный патернализм. 
Возникновение, распространение и эволюция ламаизма. Буддизм и синтоизм в Японии. Религиозное 
наследие Японии в современном мире. Структура японского религиозного наследия: сакральная 
стратификация общества, сакральное пространство, сакральное время, сакральная организация 
человеческой жизни. Весенний праздник гори «Священный путь» в современной Японии. 

 
ДВ.1.03.02. Религиоведение. 
 
Цель освоения дисциплины: 
Дать целостное представления об основных этапах развития и формах религии в истории, 

сформировать системные знания религиозных ценностей в спектре общественного отношения к 
религии как составной части духовной культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору студента. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
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обучающимися в средней общеобразовательной школе и в результате изучения. Дисциплина 
«Религии Востока» связана с дисциплинами «Философия», «История страны региона специализации 
(Китай)», «Китайская цивилизация». 

Краткое содержание:  
Религия как феномен культуры. Религия как форма отражения. Структура религии: 

религиозное сознание, религиозная деятельность, религиозные объединения. Место религии в 
системе форм отражения, ее взаимодействие с моралью, искусством, наукой. Национальные и 
мировые религии. Национальные религии: индуизм, синтоцизм, иудаизм и др., их особенности. 
Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Эволюция религии в истории: многообразие форм 
религиозного отражения, изменение и развитие религии в истории, примитивные, наивные формы 
религии доклассового общества. Проблемы исследования ранних форм религии, их сохранность в 
традиционных обществах. Реликты ранних религиозных верований в современном массовом 
сознании. Проблема статуса религии в современном мире. Свобода совести. Многообразие форм 
религии в современном обществе. Традиционные религии и современные культы. Свобода совести 
как одно из гражданских прав человека. Сосуществование разных конфессий. Проблемы религиозной 
политики в современном поликонфессиональном обществе. Толерантность светского и религиозного 
сознания как одно из условий социальной стабильности. Официальный и личностный статус религии 
в современном обществе. 

 
ДВ.1.04.01. Этикет деловых отношений. 
 
Цель освоения дисциплины: 
Изучение международных и российских правовых актов, являющихся источниками как 

служебного, так и морального долженствования служебного этикета и международного протокола; 
воспитание важнейших нравственных качеств: гуманизма, справедливости, высокой гражданской 
ответственности; Формирование этических знаний, принципов и норм в сфере профессиональной 
деятельности в сфере международных связей. Изучение международного протокола.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору студента. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе и в результате изучения русского языка и 
культуры речи, основного языка / языков, философии. Дисциплина «Этикет деловых отношений» 
связана с дисциплинами «Философия», «Русский язык и культура речи», «Психология», 
«Социология». 

Краткое содержание: 
Этикет (теория морали). История возникновения этикета. Сущность и содержание служебного 

и международного этикета. Понятие служебного этикета. Основные принципы служебных 
отношений. Правила общения с руководителями, коллегами, подчиненными. Правила проведения 
деловых переговоров, правила ведения переписки. Требования к внешности, манерам поведения, 
стилю одежды, речевому общению. Принципы служебного этикета – сотрудничество и 
взаимопонимание. Нормы служебного общения. Субординация в процессе деловых отношений. 
Служебное общение. Создание правильной установки в процессе коммуникации. Правило 
объективности. Этика приказа и просьбы. Этика наказания. Паритетные начала служебного этикета. 
Коммуникативные принципы оптимизации служебного общения. Принцип отчетливо поставленной 
цели. Профилактика коррупционного поведения в сфере реализации норм служебного и 
международного этикета. Дипломатический протокол. Правила международного протокола. Принцип 
«международной вежливости». Дипломатический этикет. Визит светский и деловой. Официальные и 
неофициальные приемы. Протокол деловых встреч. Основные правила ведения деловых переговоров. 
Дипломатические и деловые приемы. Протокольные мероприятия. Деловые подарки. Общение 
деловых партнеров. Телефонные разговоры. Нормативные и процедурно-институциональные основы 
этического регулирования служебной деятельности в разных странах. Организация российской 
протокольной службы на современном этапе. 

 
ДВ.1.04.02. Профессиональная этика. 
 
Цель освоения дисциплины: 
Формирование этических знаний, принципов и норм в сфере профессиональной деятельности.  
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
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Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору студента. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе и в результате изучения русского языка и 
культуры речи, основного языка / языков, философии, истории политических и экономических 
учений. 

Краткое содержание: 
Этика, её предмет и место в культуре. Понятие профессиональной этики, её специфика. 

Нравственные нормы в деятельности регионоведа. Нормативные основы этики регионоведа. 
Этические конфликты. Этические кодексы. Этикет делового человека и служебный этикет. Этикет 
деловых отношений. 

 
ДВ.1.05.01. Социология. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Формирование у студентов понимания закономерностей самоорганизации и организации 

общества, его подсистем и элементов, содержания и типологии общностей и групп, структур 
организаций, освоение современных подходов к социальной стратификации и социальной 
мобильности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  
Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору студента. Изучение данной дисциплины основывается на освоении студентами таких 
дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла, как «История 
России», «Философия», а также дисциплин базовой части математического и естественнонаучного 
цикла «Основы математического анализа» и «Информатика».  

Краткое содержание: 
Основные теоретические положения и методы социологии; социальную структуру общества. 

Социокультурный механизм групповой солидарности. Понятие социального института и его 
разновидностей. Мир социальных организаций и специфики управления ими; направление 
социальных изменений в современном глобальном мире. Студент должен уметь: применять 
социологические знания для решения задач профессиональной деятельности; устанавливать логику 
взаимосвязей между теорией и социальной практикой; анализировать важнейшие цели, проблемы и 
задачи современного общества; самостоятельно находить и пользоваться данными, раскрывающими 
содержание ключевых категорий социологии; пользоваться методикой и техникой проведения 
конкретных социологических исследований. Освоение данной дисциплины необходимо для 
выработки у бакалавров: навыков аналитического подхода к социальной действительности, в основе 
которого лежит научное знание; умений понимать, интерпретировать и использовать в 
профессиональной деятельности и в повседневной жизни социологические данные; общей культуры 
специалистов, потребности в получении научных знаний о явлениях общественной жизни. 

 
ДВ.1.05.02. Методика социологических исследований. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Целью дисциплины является формирование целостной системы знаний о методике проведения 

социологического исследования, понимание студентами соотношения теории и методологии в 
социологическом исследовании, способность самостоятельно спланировать и провести 
социологическое исследование, умение использовать различные методы сбора социологической 
информации. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору студента. Дисциплина рассчитана на студентов, овладевших базовыми знаниями по 
основным социально-гуманитарным дисциплинам «Философия» и «Социология». 

Краткое содержание: 
Социологическое исследование как отрасль социологической науки; предмет и метод 

социологического исследования; понятие социологического исследования;. методологическая роль 
теории в социологическом исследовании; виды социологического исследования; программа 
социологического исследования; концептуальная и операциональная модели объекта и предмета 
социологического исследования; переменные в социологическом исследовании; гипотезы 
социологического исследования; измерение в социологическом исследовании; cоциальные 
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показатели и индикаторы в социологическом исследовании; шкалы и индексы в социологическом 
исследовании; выборка в социологическом исследовании; методика, техника и процедура в 
социологическом исследовании; количественные и качественные методы в социологическом 
исследовании; анализ документов; метод наблюдения; метод опроса; метод интервью; метод 
экспертных оценок; социометрия; социальный эксперимент; метод фокус-групп; метод исследования 
случая (case study); биографический метод; анализ и обработка данных в социологии; многомерные 
методы анализа данных; обобщение данных и представление результатов; подготовка и 
представление научного отчета. 

 
ДВ.1.06.01. Психология. 
  
Цели освоения дисциплины: 
Получить представление о психологии как науке, о ее задачах, функциях, методах, основных 

категориях. Изучить психологические аспекты: происхождение, функционирование и развития 
психических процессов, состояний и свойств человека. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору студента. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Краткое содержание: 
Предмет, объект и методы психологии. Место психологии в системе наук. История развития 

психологического знания и основные направления в психологии. Индивид, личность, субъект, 
индивидуальность. Основные функции психики. Мозг и психика. Структура психики. Соотношение 
сознания и бессознательного. Основные психические и познавательные процессы. Общение и речь. 
Психология личности. Межличностные отношения. Психология малых групп. Межгрупповые 
отношения и взаимодействия. 

 
 ДВ.1.06.02. Психология делового общения. 

 
Цели освоения дисциплины: 

Сформировать у студентов умения и навыки позволяющие использовать психологические 
приемы влияния на других людей для соединения в один общий вектор целей организации и 
сотрудников. Задачей дисциплины является повышение общей и психологической культуры 
делового общения, освоение методов убеждения, приобретение навыков поведения в 
конфликтных ситуациях, ведения дискуссии, собрания, деловых переговоров, знакомство с 
этикой и этикетом делового общения. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору студента. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Краткое содержание: 
Самоменеджмент. Теоретические аспекты психологии делового общения. Практические 

аспекты психологии делового общения. Этика деловых отношений. Студент должен знать 
теоретико-методологические основы делового общения, психологические теории и подходы к 
осуществлению делового общения, теоретические основы и принципы этики делового общения, 
правила делового этикета. Он должен эффективно осуществлять вербальную и невербальную 
коммуникацию с деловыми партнерами, определять важнейшие психологические 
характеристики партнера-модальность, направленность психологической энергии, 
акцентуированность и др., составлять объективный психологический «портрет» делового 
партнера, выбирать оптимальную коммуникативную стратегию в деловых переговорах. Будущий 
бакалавр будет владеть навыками организации деловых переговоров, планирования деловых 
переговоров и выбора оптимальной стратегии их проведения, вербальной и невербальной 
коммуникации, документационного обеспечения делового общения, использования знаний 
психологии для предотвращения и разрешения конфликтов в деловом общении, уметь 
пользоваться психологическими тестами для психологического исследования. 
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Б.2 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ: 
 
Б.2.01. Основы математического анализа. 
Б.2.02. Введение в теорию вероятностей и математическую статистику.  
 
 
Б.2.01. Основы математического анализа 
 
Цели освоения дисциплины: 
В результате успешного освоения дисциплины бакалавры смогут продемонстрировать: знание 

основных этапов становления и отраслей современной математической науки; знание и понимание 
особенностей математического мышления, принципов математических рассуждений и 
математических доказательств; знание базовых определений и доказательств основных теорем 
теории числовых рядов, теории множеств, дифференциального и интегрального исчислений; умение 
передать математический смысл понятий «дифференциал», «интеграл», «множество», «предел 
функции», «производная функции» и др.; умение анализировать функции, заданные в виде графика, 
таблицы или уравнения, а также понимать связь между различными формами представления 
функций; умение применять методы математического анализа для решения прикладных, 
экономических, социологических, политологических задач, обоснования результатов статистических 
расчетов и рассуждений; умение грамотно описать суть и последовательность решения прикладной 
математической задачи, определить соответствие правильного решения правильному ответу по 
признакам знака, величины, погрешности, а также единицам измерения; владение навыками 
математического моделирования социальных явлений и процессов с использованием типовых 
методов математического анализа (построение функции дифференциального уравнения, интеграла и 
пр. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.2. Математический и естественнонаучный цикл. Базовая часть. Для изучения дисциплины 

необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в среднем 
общеобразовательном учебном заведении. 

Краткое содержание: 
 Элементарные функции, их свойства и их графики. Исследование функции. Числовые 

последовательности. Предел числовой последовательности. Вычисление пределов. Асимптоты 
графика функции. Производная и её применение. Приращение функции. Определение производной. 
Понятие дифференциала. Геометрический и механический смысл производной. Правила 
дифференцирования функций и производные элементарных функций. Исследование функций на 
возрастание и убывание. Достаточные условия экстремума. Интеграл. Дифференциальные уравнения. 
Определение неопределённого интеграла и его свойство. Основные методы интегрирования. 
Интегрирование по частям. Вычисление неопределённых интегралов. Вычисление объёмов тел. 
Вычисление длин дуг.  

 
Б.2.02. Введение в теорию вероятностей и математическую статистику. 
 
Цели освоения дисциплины:  
Данная дисциплина формирует у студентов базовые навыки статического анализа и построения 

элементарных математических моделей стохастических процессов, необходимых для решения ряда 
прикладных экономических, социологических, политологических задач. В результате успешного 
освоения дисциплины бакалавры смогут продемонстрировать: знание базовых определений теории 
вероятностей и математической статистики; знание и понимание математического смысла случайных 
событий; знание видов, числовых характеристик и законов распределения случайных величин, 
понимание свойств и вероятностных характеристик стохастических процессов; умение 
воспроизводить доказательства основных теорем элементарной теории вероятности, решать типовые 
теоретико-вероятностные задачи; знание принципов построения репрезентативной выборки, 
овладение методами оценки математического ожидания и дисперсии; владение элементарными 
навыками моделирования стохастических процессов для решения прикладных экономических, 
социологических, политологических задач. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.2. Математический и естественнонаучный цикл. Базовая часть. Для изучения дисциплины 
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необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в среднем 
общеобразовательном учебном заведении и в результате изучения основ математического анализа. 

Краткое содержание: 
Введение в теорию вероятностей. Случайные события и операции над ними. Математические 

модели в теории вероятностей. Классическая схема. Конечная схема. Геометрические вероятности. 
Условные вероятности. Формулы полной вероятности, Байеса. Схема Бернулли. Приближенные 
вычисления в схеме Бернулли. Теорема Пуассона. Локальная и интегральная теоремы Муавра-
Лапласа. Основные понятия и задачи математической статистики. Статистические выводы. 
Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция распределения. Статистическая 
проверка гипотез. Описание статистических гипотез и критериев их проверки. Общая схема проверки 
гипотез. Использование распределений Стьюдента и Фишера для проверки гипотез о равенстве 
средних и дисперсий. Критерии согласия. Проверка гипотезы в виде распределения с помощью 
критерия Пирсона. 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ, В Т.Ч. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА: 
 
В.2.01. Информатика. 
В.2.02. Концепции современного естествознания. 
 
В.2.01. Информатика 
 
Цели освоения дисциплины: 
Получить первоначальное представление об информатике, а также овладеть современными 

информационно-коммуникационными технологиями; научиться применять полученные знания в 
процессе практической работы с языковым материалом и текстом. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
В.2. Математический и естественнонаучный цикл. Вариативная часть. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися на занятиях по 
информатике в средней общеобразовательной школе. Место учебной дисциплины – в системе 
вспомогательных дисциплин, в совокупности дисциплин, изучающих в различных аспектах 
интеллектуально-духовную деятельность человека. 

Краткое содержание: 
Понятие информации. Методы обработки информации. Информационно-коммуникационные 

технологии. Интернет и его место в системе современной культуры. Гуманитарные ресурсы 
Интернета. Дистанционное образование и Интернет. Развитие информационно-коммуникативных 
компетенций специалиста-филолога: работа с корпусами языка, базами данных, текстовыми 
редакторами (процессорами), электронными словарями; редактирование изображения и звука. Поиск 
в Интернете. Электронные системы контроля знаний. 

 
В.2.02. Концепции современного естествознания. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Формирование научного мировоззрения, представления о современной картине мира, освоение 

основных приемов и методов познавательной деятельности, необходимых современному 
квалифицированному специалисту. Возникающая сегодня тенденция гармоничного синтеза двух 
традиционно противостоящих культур отвечает потребности общества в целостном видении мира, 
что обуславливает актуальность данной дисциплины. Задачи дисциплины: формирование понимания 
необходимости воссоединения гуманитарной и естественнонаучной культур на основе целостного 
взгляда на мир; изучение и понимание сущности фундаментальных законов природы, составляющих 
каркас современной физики, химии и биологии; формирование ясного представления о физической 
картине мира как основе целостности и многообразия природы – от квантовой и статистической 
физики к химии и молекулярной биологии, от неживых систем к клеткам, живым организмам, 
человеку, биосфере и обществу; формирование представлений о революциях в естествознании и 
смене научных парадигм как ключевых этапах развития естествознания.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
В.2. Математический и естественнонаучный цикл. Вариативная часть. Для успешного освоения 

программы данного модуля студенту необходимы базовые знания, умения, готовности, 
приобретенные при изучении естественнонаучных дисциплин – физики, химии, биологии, географии, 
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астрономии – в объеме общеобразовательной средней школы.  
Краткое содержание: 
Сущность методологии науки. История основных естественнонаучных открытий и новейших 

открытий в естествознании. Естественнонаучные концепции, общепринятые в современной науке. 
Возможности использования естественнонаучных достижений в современной технике, технологии, 
экономике. Использование фундаментальных понятий, законов и моделей классической и 
современной науки для интерпретации явлений природы и тенденций развития общества. Методы 
теоретического и экспериментального исследования. Критическая оценка информации на основе 
научного подхода. В результате освоения дисциплины студент должен логически верно, 
аргументировано и ясно определять позицию при решении профессиональных и других проблем; 
владеть методами оценки достоверности результатов и точности измерений; методами научного 
мышления; способностью к восприятию, обобщению и анализу информации. 

 
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА: 
 
ДВ.2.01.01. Современные информационные технологии. 
ДВ.2.01.02. Информационно-поисковые системы. 
ДВ.2.02.01. Экология. 
ДВ.2.02.02. Социальная экология. 
 
ДВ.2.01.01. Современные информационные технологии 
 
Цели освоения дисциплины: 
Формирование теоретической и практической готовности студентов к использованию 

информационных процессов и методов работы с информацией, осуществляемых с применением 
программно-аппаратных средств вычислительной техники, мультимедийного оборудования, 
устройств оргтехники и средств коммуникации в учебно-воспитательном процессе и в будущей 
профессиональной деятельности в условиях современной образовательной среды для формирования 
их профессиональной компетентности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
В.2. Математический и естественнонаучный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

студента. Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки и 
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Культурология»; «Информатика», 
«Основы математического анализа», «Введение в теорию вероятностей и математическую 
статистику». 

Краткое содержание: 
Формирование научного понятия информации и методологии информационных технологий, 

логические принципы работы компьютера, типы компьютеров, персональные компьютеры, основные 
понятия программирования, операционные системы и оболочки, основные виды прикладных 
программ для ПК, компьютерные и телекоммуникационные сети, средства мультимедиа.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать определения, теоремы, социальных 
науках подходы к решению задач из основных разделов высшей математики теории вероятностей и 
математической статистики, для социологов, современное состояние и направления развития 
вычислительной техники, основные подходы к применению информационных технологий при 
решении профессиональных задач социолога, основные методы и модели прикладной статистики, 
применяемые в социологии, тенденции в сфере информационных технологий, историю и 
современное состояние рынка информационных технологий. Он должен владеть навыками научного 
анализа социальных проблем и процессов, навыками практического использования базовых знаний и 
методов математики и естественных наук, основами автоматизации решения задач вычислительного 
характера в области социологии, необходимыми умениями для работы с информацией в глобальных 
компьютерных сетях, приемами прикладного статистического анализа социологической информации 
основными программами обработки и хранения информации. 

 
ДВ.2.01.02. Информационно-поисковые системы. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Приобретение знаний, умений и навыков, обеспечивающих умение работать в качестве 

пользователя персонального компьютера, использовать внешние носители информации для обмена 
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данными между машинами, приобретать новые знания, используя современные образовательные и 
информационные технологии; овладение методами поиска и обмена информацией в глобальных и 
локальных компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации 
при работе с компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты; формирование у 
студентов мотивации к самообразованию за счет активизации самостоятельной познавательной 
деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
В.2. Математический и естественнонаучный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

студента. Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки и 
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Информатика», «Основы 
математического анализа», «Введение в теорию вероятностей и математическую статистику» 

Краткое содержание: 
Основы цифровых технологий записи-воспроизведения звука, фотографирования, 

сканирования, видеосъемки и компьютерной обработки мультимедиа материалов. Бакалавр должен 
уметь: производить обоснованный выбор канала связи и средств коммуникации для обеспечения 
доступа к локальной и глобальной информационной сети, организации групповых аудио- и 
видеоконференций и дистанционного управления удаленными компьютерами и др.; самостоятельно 
осваивать новые информационно-коммуникационные технологии, виды и образцы программно-
аппаратных средств. Должен владеть: основными методами работы с информацией, 
осуществляемыми с применением средств вычислительной техники, устройств оргтехники и средств 
коммуникации, навыками организации проводного и беспроводного доступа к локальной и 
глобальной информационной сети. 

 
ДВ.2.02.01. Экология. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Обучение будущего регионоведения принципам и законам существования природных систем, 

современных подходов в охране окружающей среды и рациональному природопользованию. При 
этом обращается внимание студентов на возможность учитывать в профессиональной деятельности 
экологические аспекты организации и возможность решения экологических проблем организации 
наряду с созданием и совершенствованием СМК. Для достижения указанной цели ставятся задачи 
изучения истории и современного состояния экологической науки, как междисциплинарной области 
знаний; смысла и содержания основных терминов в области экологии, экологического права, 
экологического менеджмента, рационального природопользования; современных глобальных и 
региональных экологических проблем и путей их решения; современных практических подходов к 
решению экологических проблем на международном, национальном и организационном уровне; 
превентивных способов снижения нагрузки на окружающую среду. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
В.2. Математический и естественнонаучный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

студента. Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки и 
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины «Концепции современного 
естествознания», «Безопасность жизнедеятельности». 

 Краткое содержание: 
Понятия «окружающая среда», «биосфера», «ноосфера», загрязнение ОС, классификация 

вредных веществ по показателю вредности. Атмосфера как часть биосферы, предел ее пространства. 
Химический состав атмосферы: квазипостоянные компоненты и активные примеси. Химические 
компоненты атмосферы, предопределяющие выпадение кислотных дождей. Выбросы 
автомобильного транспорта, механизм образования фотохимического смога. Механизм образования 
озона в атмосфере. Распределение озона в атмосфере. Влияние загрязнителей на цикл образования и 
разрушения озона. Аэрозоли и их классификация. Химический состав аэрозолей. Критерии 
устойчивости аэрозолей. Химический состав и аномальные свойства природной воды. Факторы 
формирования состава природной воды: растворение твердых веществ и газов, поступление 
загрязнителей с недоочищенными сточными водами. Самоочищение природных вод: осаждение 
взвешенных частиц, перемешивание, разбавление, испарение летучих загрязнителей, адсорбция 
донными отложениями, осадкообразование, химическая трансформация загрязнителей, 
микробиологическое окисление. Гипергенез и почвообразование. Элементный состав почв. 
Механический состав почв. Поглотительная способность почв. Почвенно-поглощающий комплекс. 
Актуальная и потенциальная кислотность и щелочность почв. Приоритетные загрязнители почв: 
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нефтепродукты, тяжелые металлы, пестициды. Их поведение в почве. 
 
ДВ.2.02.02. Социальная экология. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Развитие у студентов общей экологической культуры личности, а также формирование 

экологического мировоззрения на основе знания современного состояния окружающей природной 
среды, основ организации и функционирования социоприродных систем, принципов взаимодействия 
человека, общества и природы, закономерностей функционирования и развития человека в 
жизненной среде и концептуальных основ экологического образования и воспитания. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
В.2. Математический и естественнонаучный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

студента. Дисциплина рассчитана на студентов овладевших базовыми знаниями по дисциплинам 
«Концепции современного естествознания», «Социология», «Культурология». 

Краткое содержание: 
Становление и развитие социальной экологии. Социально-экологическое взаимодействие и его 

субъекты. Взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации. Глобальные проблемы 
человечества и пути их решения. Поведение человека в естественной и социальной среде. Экология 
жизненной среды. Элементы экологической этики. Элементы экологической психологии. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать основные экологические понятия и 
термины, особенности предмета социальной экологии, ее роли функций в современном обществе, 
содержание основных теоретических концепций, сформировавшихся в процессе становления и 
развития социальной экологии. Будущий бакалавр будет уметь свободно использовать понятийно-
категориальный аппарат социальной экологии, законы экологического развития в профессиональной 
деятельности, применять социологические концепции, методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности, 
использовать экологические данные, экологические правовые и культурные нормы при разработке 
социальных проектов и программ, применять теоретические социально-экологические концепции для 
создания научных объяснений в эмпирических исследованиях. Он будет владеть навыками 
экологической интерпретации различных аспектов социальной сферы и ситуаций практической 
деятельности, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 
Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ: 
 
Б.3.01. Безопасность жизнедеятельности. 
Б.3.02. Язык региона специализации (китайский). 
Б.3.03. Политическая география страны региона специализации (Китай). 
Б.3.04. История страны региона специализации (Китай). 
Б.3.05. Государственное право страны региона специализации (Китай).  
Б.3.06. Экономика страны региона специализации (Китай). 
 
 
Б.3.01. Безопасность жизнедеятельности. 
 
Цели освоения дисциплины:  
Данный курс призван осветить вопросы безопасности жизнедеятельности, возникшие или 

могущие возникнуть (хотя бы с малой степенью вероятности) в жизни современного человека в быту, 
на работе, на отдыхе и т.д.; вооружить будущего специалиста теоретическими знаниями и 
практическими навыками в вопросах личной безопасности и безопасности окружающих; привить 
основополагающие знания и умения распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды 
обитания человека, определять способы защиты от них, а также ликвидировать негативные 
последствия и оказывать само- и взаимопомощь в случае проявления опасностей. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.3. Профессиональный цикл. Базовая часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные в средней общеобразовательной школе. 
Краткое содержание: 
Город как источник опасности. Чрезвычайные ситуации природного характера. Экологическая 
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безопасность. Классификация Чрезвычайных ситуаций природного характера. Правила безопасного 
поведения при угрозе и возникновении Чрезвычайной ситуации природного характера. 
Экологическая безопасность. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современные 
средства поражения. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Само- и взаимопомощь. 
Психологические аспекты готовности к Чрезвычайным ситуациям. Само- и взаимопомощь при 
ожогах, отравлении, отморожении, утоплении, электротравме, поражении головы и позвоночника, 
укусах животных и насекомых. Формы поведения человека в экстремальных ситуациях. Способы 
выхода из кризисных ситуаций. 

 
Б.3.02. Язык региона специализации (китайский). 
 
Цели освоения дисциплины:  
Учебная программа по курсу языка региона специализации (китайский) предназначена для 

глубокого и поэтапного изучения китайского языка от низшего (элементарного) до высшего 
(продвинутого) уровней знания. Программа рассчитана на большое количество аудиторных часов 
практических занятий и интенсивную самостоятельную подготовку.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:. 
Б.3. Профессиональный цикл. Базовая часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные в средней общеобразовательной школе. 
Краткое содержание: 
Программа рассчитана на последовательный переход от исходного уровня знаний китайского 

языка к продвинутому. Обучение произносительной норме языка, чтению, говорению, письму, 
аудированию, последовательное изучение лексики и грамматики, освоение навыков ситуационного 
общения, понятие функциональных стилей, практика перевода, коммуникативные особенности 
изучаемого языка, восприятие иностранной речи на слух, чтение и понимание текстов разговорно-
бытового характера и профессионально-ориентированных текстов, адекватный перевод текстов 
разных уровней сложности, составление краткого и расширенного монологического сообщения по 
предложенным ситуациям, ведение беседы на иностранном языке на повседневные и 
профессиональные темы. Критерии итогового знания студентов. Итоговый экзамен на основании 
оценки знания устной и письменной форм речи. 

 
Б.3.03. Политическая география страны региона специализации (Китай). 
 
Цели освоения дисциплины:  
Ознакомить студентов с формированием политической карты мира, геополитических структур, 

размещением и территориальными сочетаниями политических сил, их взаимосвязями с 
пространственной организацией политической жизни в рамках планеты, её крупных регионов, 
отдельных стран.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.3. Профессиональный цикл. Базовая часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные в средней общеобразовательной школе. Дисциплина 
концептуально сопряжена с дисциплинами «Государственное право страны региона специализации 
(Китай)», «Экономика страны региона специализации (Китай)», «История страны региона 
специализации (Китай)», «Внешняя политика страны региона специализации (Китай)», «География 
Восточной Азии». 

Краткое содержание: 
История освоения региона, ключевые элементы и этапы формирования лингвистической, 

этнокультурной, национальной, конфессиональной идентичности населения Китая; особенности 
традиционной культуры и менталитета, вклад известных исторических фигур, деятелей науки и 
искусства в развитие национального самосознания китайцев; вклад народов Китая в мировую 
культуру, ключевые параметры культурного взаимовлияния и синтеза различных национальных 
культур; исторические особенности формирования национально-хозяйственного комплекса Китая, 
общая характеристика современного уровня развития сельского хозяйства, промышленности и 
инфраструктуры; текущие демографические и социально-экономические тенденции, динамика 
расселения и особенности социально-классовой структуры населения КНР; параметры 
геополитического положения (размер территории, протяженность государственных границ, характер 
отношений с приграничными государствами), принципы административно-территориального 
деления страны; ключевые особенности политического режима, взаимоотношения органов 
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государственной власти и гражданского общества (политические партии, религиозные и 
общественные организации) современного Китая; современная религиозная ситуация, 
межконфессиональные отношения. 

 
Б.3.04. История страны региона специализации (Китай). 
 
Цели освоения дисциплины: 
Формирование у студентов углубленного представления об исторически сложившихся 

социально-экономических отношениях и общественно-политических институтов Китая, о роли 
исторического развития страны в эволюции социально-экономических отношений и становлении 
общественно-политических институтов Китая. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.3. Профессиональный цикл. Базовая часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также 
полученные после освоения таких дисциплин, как «История России», «Теория государства и права», 
«Экономическая теория», «Теория международных отношений» 

Краткое содержание: 
Характерные черты и этапы эволюции изучаемого общества, сравнительные достоинства и 

недостатки общепринятой научной периодизации; особенности исторического формирования и 
современного функционирования общественно-политических институтов, роль этнонациональных и 
культурно-религиозных факторов в этом процессе; характер исторически сложившихся социально-
экономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей политической 
культуры и менталитета народов Китая; социальная структура традиционного и современного 
общества, соотношение факторов внутреннего развития и внешних влияний; основные тенденции 
культурно-исторического, социально-экономического, общественно-политического развития и их 
оценка с учетом исторической ретроспективы и перспективы; анализ основных закономерностей 
исторического развития Китая в контексте всемирно-исторического процесса; базовые методы 
сравнительного исторического исследования. 

 
Б.3.05. Государственное право страны региона специализации (Китай). 
 
Цели освоения дисциплины:  
Сформировать у студента углубленное представление о характере конституционно-правовых 

отношений и об особенностях общественно-политического устройства государств региона 
специализации. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.3. Профессиональный цикл. Базовая часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные студентами в результате освоения таких дисциплин, как «Теория 
государства и права», «История политических и правовых учений», «Политическая география страны 
региона специализации (Китай)». 

Краткое содержание: 
Основные источники, институты, субъекты государственного права Китая. Характерные 

особенности государственного устройства, ключевые принципы выстраивания взаимоотношений 
между административным центром и отдельными составными частями государства. Особенности 
политической системы Китая, исторические этапы ее становления. Структура и функции органов 
государственной власти, механизмы взаимодействия государства и гражданского общества. 
Особенности политического режима и государственной идеологии, политическая культура. 
Особенности избирательного права и избирательной системы, принципы организации местного 
самоуправления. Правовой статус личности и отдельных социальных групп (этнических, 
конфессиональных и др.). Методы конституционно-правового анализа. 

 
Б.3.06. Экономика страны региона специализации (Китай). 
 
Цели освоения дисциплины: 
Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов углубленного представления о 

характере экономической системы и особенностях национального хозяйства КНР. Она требует 
предварительного изучения дисциплины «Политическая география страны региона специализации 
(Китай)» базовой части профессионального цикла, а также дисциплины «Экономическая теория» 
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базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. В результате освоения 
дисциплины бакалавр должен продемонстрировать: знание естественно-природных и 
демографических условий, понимание особенностей экономико-географического районирования 
Китая; знание экономической истории Китая, умение дать общую характеристику современному 
состоянию хозяйства и отдельных его отраслей. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.3. Профессиональный цикл. Базовая часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные обучающимися в результате освоения дисциплин «Политическая 
география страны региона специализации (Китай)» и «Экономическая теория», «География 
Восточной Азии». 

Краткое содержание: 
Естественно-природные и демографические условия и особенности экономико-

географического районирования КНР. Экономическая история Китая, общая характеристика 
современного состояния хозяйства и отдельных его отраслей. Удельный вес и уровень развития 
первичного, вторичного и третичного секторов национальной экономики. Основные методы 
государственного регулирования национальной экономики (планирование и программирование). 
Особенности валютно-финансовой системы и инвестиционного законодательства КНР. Роль и место 
Китая в системе международного разделения труда, особенности его торговых и валютно-
финансовых связей с другими государствами. Современные тенденции и противоречия 
экономической интеграции, место и роль отдельных Китая и транснациональных корпораций в этом 
процессе. Включение Китая в систему мирохозяйственных связей. 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ, В Т.Ч. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА: 
 
В.3.01. Внешняя политика страны региона специализации (Китай). 
В.3.02. Этнология изучаемого региона. 
В.3.03. Китай на путях модернизации. 
В.3.04. Введение в регионоведение. 
В.3.05. Иероглифика. 
В.3.06. Практика аудирования (китайский язык). 
 
 
В.3.01. Внешняя политика страны региона специализации (Китай). 
 
Цели освоения дисциплины:  
Сформировать у студентов углубленное представление о процессе формирования и основных 

направлениях внешней политики КНР. 
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
В.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Для изучения дисциплины необходимы 

знания, умения и компетенции, полученные студентами в результате освоения таких дисциплин, как 
«Политическая география страны региона специализации (Китай)», «История международных 
отношений», «Теория международных отношений», «Геополитика».  

Краткое содержание: 
Основные документы и концепции, определяющие характер и приоритетные направления 

внешней политики Китая. Основные органы и механизмы формирования внешней политики, 
особенности процесса подготовки и принятия внешнеполитических решений в Китае. Основные 
причины, тенденции и закономерности исторической эволюции внешнеполитического курса страны с 
учетом внутренних и внешних факторов. Динамика изменений в международном положении Китая 
на современном этапе, воздействие этих процессов на внутреннюю политику. Участие страны в 
международных организациях, круг приоритетных партнеров. История двусторонних и 
многосторонних отношений России с Китаем, место и роль Китая во внешней политике России. 
Основы анализа международно-правовых документов. 

 
В.3.02. Этнология изучаемого региона. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Познакомить студентов с традиционную материальную, социальную и духовную культуры 

китайского народа и национальных меньшинств КНР. Задачи: сформировать у студентов общие 
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представления о народонаселении Китая, рассмотреть природно-климатическую характеристику 
региона и определить степень влияния ее на этногенез народов Китая, географию хозяйственно-
культурных типов и их эволюцию; определить антропологический и этнолингвистический состав 
населения Китая; выявить основные этапы этногенеза китайского народа, определить 
внешнеполитические и социально-экономические факторы, оказывавшие значительное влияние на 
этот процесс; проследить динамику численности китайского этноса в исторической перспективе и 
изменения этнической территории китайцев в Восточной Азии; дать хозяйственно-культурную 
характеристику китайского этноса и выявить ее взаимосвязь с материальной культурой; определить 
особенности социальной структуры, общественных, семейно-брачных отношений китайского этноса; 
выявить основное содержание духовной культуры китайского этноса, определить территории 
проживания национальных меньшинств Китая, их этногенез и влияние на этот процесс китайского 
этноса; охарактеризовать основное содержание традиционных культур малых народов Китая. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
В.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Для изучения дисциплины необходимы 

знания, умения и компетенции, полученные студентами в результате освоения таких дисциплин, как 
«Культурология», «Религии Востока», «География Восточной Азии», «История страны региона 
специализации (Китай)». 

Краткое содержание: 
Общие сведения о народонаселении Китая. Природно-географическая среда и ее влияние на 

формирование хозяйственно-культурных типов. Антропологическая и этнолингвистическая 
характеристика населения Китая. Этногенез китайского народа. Формирование этнической общности 
древних китайцев. Древние китайцы в эпоху централизованных империй (III в. до н.э. – III в. н. э.). 
«Великое переселение народов» и судьба древнекитайского этноса. Китайский этнос в средние века 
(VII–XIII вв.). Этническая история китайцев на рубеже средневековья и нового времени (XIII–XIX 
вв). Материальная и духовная культура китайского народа. Традиционная китайская кухня. 
Традиционная одежда китайцев. Традиционная китайская строительная техника. Интерьер жилища. 
Традиционная обрядность жизненного цикла. Традиционные китайские праздники и обряды годового 
цикла. Общественные нравы и семейные отношения в традиционном китайском обществе. Китайский 
фольклор. Народные верования и культы. Китайское народное искусство. Национальные 
меньшинства Китая: Хуэй. Чжуан-дунские (тайские) народы. Народы группы мяо-яо. Тибето-
бирманские народы. Вьетнамцы. Мон-кхмерские народы. Индонезийские народы. Таджики. 
Тюркские народы. Монгольские народы. Тунгусо-маньчжурские народы. 

 
В.3.03. Китай на путях модернизации 
 
Цели освоения дисциплины: 
Формировать адекватное профессиональное знание и понимание современных социально-

политических процессов, происходящих в КНР, дать теоретическое объяснение социально-
политическому реформированию Китая, познакомить с основными выводами и положениями 
современной синологии по проблемам общественного развития, с организацией и 
функционированием важнейших общественных и политических институтов страны, определить 
место и роль КПК в современных процессах, выяснить проблемы и вызовы общественно-
политической системе КНР, научить строить прогнозы дальнейшего развития СПС КНР на основе 
умений добывать и анализировать современные материалы о КНР.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
В.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Для изучения дисциплины необходимы 

знания, умения и компетенции, полученные студентами в результате освоения таких дисциплин, как  
«Экономическая теория», «Мировая экономика и международные экономические отношения» 
«География Восточной Азии», «История страны региона специализации (Китай)», «Политическая 
география страны региона специализации (Китай)», «Экономика стран региона специализации 
(Китай)». 

Краткое содержание: 
Модернизация Китая: причины, цели, задачи, выбор путей модернизации. Этапы 

модернизации. Роль Дэн Сяопина. Реформы в сельском хозяйстве, промышленности. Итоги и 
перспективы модернизации КНР. Оценка реформ, достижений и проблем  развития КНР за период 
реформ. Анализ перспектив модернизации. Социальные достижения и вызовы общественному 
развитию, социальные проблемы и социальная структура КНР. Китайские обществоведы о путях, 
целях модернизации. Современная синология о развитии социально-политической системы КНР. 
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В.3.04. Введение в регионоведение. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Ознакомить студентов с актуальными проблемами методологии и новейшими теориями, 

применяемыми современным комплексным регионоведением и сравнительным 
страноведением. Студент должен получить концентрированное представление о логике 
теоретического поиска и научных дискуссий в «международном» или «внешнем» регионоведении, 
ключевых методологических и теоретических проблемах данной междисциплинарной науки, а также 
быть готовым применить полученные знания и навыки при осмыслении реальных региональных и 
глобальных процессов, в конкретном регионоведческом (страноведческом) анализе.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Для изучения дисциплины необходимы 

знания, умения и компетенции, полученные студентами в среднем общеобразовательном учебном 
заведении. 

Краткое содержание: 
Предмет и задачи учебной дисциплины «Введение в регионоведение» в высшей школе. 

Регионоведение как учебная и научная дисциплина. Глобализация и регионализация в современном 
мире. Регионализация в России в аспекте мировых тенденций. Определение понятий и разграничение 
субдисциплин изучающих регион. Комплексное регионоведение и комплексное страноведение: 
вопросы методологии, функции, структура. Основные подходы к изучению региона. Принципы 
организации пространства. Регионообразующие факторы. Методы регионоведения и региональных 
исследований. Исторические аспекты регионоведения. Региональные системы и региональное 
развитие в России. Региональная политика. Региональные процессы и региональное управление.  

 
В.3.05. Иероглифика. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Изучение данного курса открывает возможности для глубокого понимания структуры 

иероглифов, их возникновения и современного правописания.  
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Для изучения дисциплины необходимы 

знания, умения и компетенции, полученные студентами в среднем общеобразовательном учебном 
заведении. Дисциплина тесно связана с такими дисциплинами как «Язык региона специализации 
(китайский)», «практика аудирования (китайский язык)». 

Краткое содержание: 
Структура программы позволяет уяснить не только историческую картину развития 

иероглифической письменности, но и правильное написание самих иероглифов. Изучение 
дисциплины открывает возможности для глубокого понимания структуры иероглифов, их 
возникновения и современного правописания. Структура программы позволяет уяснить не только 
историческую картину развития иероглифической письменности, но и правильное написание самих 
иероглифов. Данная структура соответствует требованиям к изучению курса иероглифики через 
призму двух основополагающих блоков: история развития китайской письменности; труктура 
иероглифов, их правильное написание. 

 
В.3.06. Практика аудирования (китайский язык). 
Цели освоения дисциплины: 
Развитие коммуникативной компетенции в различных сферах речевой коммуникации: развитие 

навыков восприятия речи в непосредственном общении и в звукозаписи; формирование навыков 
восприятия лекционного материала на китайском языке: обобщение, фильтрация и кодирование 
информации; формирование умения прогнозирования услышанного; формирование умения 
сопоставлять услышанное с собственным опытом и знаниями; развитие навыка формирования 
ментального образа услышанного, близкого к ментальному образу говорящего; формирование 
умения выделять главное в прослушанном фрагменте речи; развитие навыка фокусирования на 
деталях; развитие умения интеллектуального и эмоционального реагирования на услышанное. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
В.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина требует предварительного 

освоения таких дисциплин, как «Язык региона специализации (китайский)», и связана с изучением 
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дисциплины «Иероглифика», «Деловой китайский язык», «Общественно-политический перевод 
(китайский язык)». 

Краткое содержание: 
Основы политического устройства Китая. Функционирование политических институтов, ветвей 

власти. Чтение и работа с текстом, знакомство с лексикой по теме, основными оборотами, 
стилистическими особенностями. Реферирование газетных публикаций статей на русском языке и 
китайском языке, упражнения в трансформации, аудирование текстов из СМИ. Упражнения в 
автоматизированном употреблении общественно-политической лексики по темам: Институт главы 
государства. Правительство России и Китая. Законодательные органы, суды. Политические партии. 
Хроника событий. Политические атрибуты России и Китая. 

В результате освоения данной дисциплины студент умеет аудировать в непосредственном 
общении и в звукозаписи монологическую и диалогическую речь на китайском языке, опираясь на 
изученный языковой материал, социокультурные знания и навыки (умения) языковой и 
контекстуальной догадки; умеет воспринимать и конспектировать лекционный материал на 
китайском языке. 

 
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА: 
 
ДВ.3.01.01. История искусства Китая. 
ДВ.3.01.02. Китайская цивилизация. 
ДВ.3.02.01. География Восточной Азии. 
ДВ.3.02.02. Экономическая география Китая. 
ДВ.3.03.01. Современная китайская литература. 
ДВ.3.03.02. История китайской литературы. 
ДВ.3.04.01. Центральная Азия в современном мире. 
ДВ.3.04.02. Политические элиты в странах Центральной Азии. 
ДВ.3.05.01. Деловой китайский язык. 
ДВ.3.05.02. Общественно-политический перевод (китайский язык). 
ДВ.3.06.01. Синьцзян: история, экономика, культура. 
ДВ.3.06.02. Экономика и культура северных провинций Китая. 
ДВ.3.07.01. Подготовка к HSK. 
ДВ.3.07.02. Вэньянь 
ДВ.3.08.01. Методология и методика научного исследования в регионоведение. 
ДВ.3.08.02. Методы исторических исследований. 
 
 
ДВ.3.01.01. История искусства Китая. 
 
Цели освоения дисциплины:  
Сформировать у студентов представление о феномене китайского искусства. Задачи курса: 

проанализировать современный состав, объем и степень сохранности отдельных сфер 
художественного наследия КНР; обозначить основные проблемы изучения искусства Китая; выявить 
и обосновать основные этапы развития китайского искусства; иметь представление об основных 
памятниках китайского искусства; дать характеристику этапам формирования понятийного строя 
китайской теории искусства; рассмотреть особенности развития китайского искусства на 
современном этапе. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору студента. 

Дисциплина требует предварительного освоения таких дисциплин, как «Культурология», «История 
страны региона специализации (Китай)», «Религии Востока». 

Краткое содержание: 
Эстетическое и художественное сознание: сходство и различие. Искусство – 

полифункциональная система. Эстетика Китая. Живопись Китая. Архитектура и скульптура Китая. 
Прикладное искусство Китая. 

 
ДВ.3.01.02. Китайская цивилизация. 
 
Цели освоения дисциплины: 
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Формирование целостного представления о культуре Китая как части мировой духовной 
культуры, приобщение студентов к общечеловеческим и национальным ценностям в различных 
областях культуры, освоение художественного опыта прошлого и настоящего. Задачи: рассмотреть 
феномен культуры, дать представление о классических и современных кульурологических 
концепциях; проанализировать динамика, историко-социальные, национальные и природно-
географические факторы развития культуры Китая; выявить и обосновать основные культурно-
исторические этапы в истории Китая; сформировать представление о культуре Древнего Китая как 
фундаменте организации и развития человеческой жизнедеятельности и бытия; обосновать основы 
формирования символического мышления китайского общества; овладеть понятийным аппаратом 
дисциплины, способствовать расширению гуманитарного знания студентов. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору студента. Приступая 

к изучению курса, студент должен на основании уже изученных дисциплин: иметь общее 
представление о культуре Китая; уметь выделить основные специфические черты китайской 
культуры в рамках всемирной культуры, ее значение во всемирно-историческом процессе; знать 
основные факты, даты, события из истории культуры Китая, имена наиболее известных деятелей 
китайской культуры; уметь формулировать в главных чертах свою гражданскую позицию по 
вопросам, касающимся культурного развития современного Китая. Дисциплина требует 
предварительного освоения таких дисциплин, как «Культурология», «История страны региона 
специализации (Китай)», «Религии Востока». 

Краткое содержание: 
Общее понятие культуры. Научные представления о феномене художественной культуры. 

Художественная культура и система искусств. Мифические воззрения и миф в духовной культуре 
Китая. Литература Китая: исторические корни, формы, жанры и место в современной духовной 
культуре. Художественная культура Китая: по пути дао. В результате освоения дисциплины студент 
должен уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 
отношения к культурному наследию китайской цивилизации. 

 
ДВ.3.02.01. География Восточной Азии. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Дать студентам основы физической и экономической географии восточного сектора 

Евроазиатского континента для овладения общекультурными и профессиональными компетенциями 
необходимыми для бакалавра направления «Зарубежное регионоведение». Задачи дисциплины: 
овладение знаниями о природно-географических особенностях стран Восточной Азии. Анализ и 
оценка природных ресурсов стран. Демографические проблемы региона в целом и отдельных стран. 
Экономические особенности развития стран региона (основные отрасти промышленности, 
специализация). 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору студента. 

Дисциплина требует предварительного освоения таких дисциплин, как «Экономическая теория», 
«Экология», «Политическая география страны региона специализации (Китай)», «История страны 
региона специализации (Китай)». 

Краткое содержание: 
Понятийная база физической и экономической географии (географические условия, 

территориальность, границы, экономическая зона, шельфовая зона, оффшорная и свободная 
экономическая зоны и др.). Физико-географические особенности Восточной Азии: территориально-
географическое положение, рельеф (горы, долины, вулканы, реки, озера, моря, заливы, проливы и 
др.), природные условия (климат, растительность, животный мир, полезные ископаемые и др.). 
Природные ресурсы стран Восточной Азии, их особенности и использование в национальной 
экономике. В результате освоения дисциплины бакалавр должен уметь применять полученные 
навыки на практике общения с носителями языка, анализировать причинные и следственные связи в 
системе географических и экономических особенностей стран региона. Он должен владеть научными 
терминами при описании явлений и процессов в географической оболочке, определяющих 
географическое положение, структуру природных ресурсов и экономику страны; навыками 
построения и чтения физико-географических и экономико-географических карт; способами 
представления информации о полученных знаниях; навыками анализа экономической деятельности 
конкретной страны (ВВП, основы экономики и т.д.). 
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ДВ.3.02.02. Экономическая география Китая. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Изучить принципы территориально-административного устройства и факторы рационального 

размещения и развития отраслей национальной экономики КНР в тесной связи с географической 
средой. Задачи курса: оценить природно-ресурсный потенциал КНР; выявить закономерности 
размещения секторов и отраслей экономики; выработать у студентов навыки работы с картами; 
определить место КНР в системе современных мирохозяйственных связей. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору студента. 

Дисциплина требует предварительного освоения таких дисциплин, как «Экономическая теория», 
«Экология», «Политическая география страны региона специализации (Китай)», «История страны 
региона специализации (Китай)». 

Краткое содержание: 
Административно-территориальное устройство КНР. Природно-ресурсный потенциал КНР и 

его экономическая оценка. Население как фактор развития производства. Экономическое 
районирование КНР. Экономико-географическая характеристика сельского хозяйства. Размещение и 
состояние промышленного сектора. Пространственная структура транспорта и связи. 
Внешнеэкономические связи. Экономико-географическая характеристика отдельных провинций 
КНР. 

 
ДВ.3.03.01. Современная китайская литература. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Дать представление об особенностях литературного процесса в современном Китае, овладеть 

современными методами историко-литературного исследования, анализа, интерпретации и оценки 
литературных явлений в широком историческом и культурном контекстах, рассмотреть роль 
художественной литературы в культуре Китая. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору студента. 

Дисциплина связана с изучением дисциплин «История страны региона специализации (Китай)», 
«Религии Востока», «Язык региона специализации (китайский)». 

Краткое содержание: 
Система периодизации литературного процесса Китая. Общая характеристика каждого из 

периодов, специфика литературного развития на каждом из этапов. Изучение творчества 
выдающихся художников слова, важнейших художественных текстов, анализ эстетических программ 
и манифестов. Формирование концептуального представления о художественном мире Китая и его 
национальной специфике. 

 
ДВ.3.03.02. История китайской литературы. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Познакомить студентов с литературой Китая в контексте национальной истории, менталитета, 

культуры, языка. В процессе изучения литературы сформировать понимание социокультурных 
реалий Китая и национального характера китайцев. Вписать китайскую литературу в мировую 
литературу, проследить связи между литературами Китая, Европы и России. Сформировать 
понимание и активное владение основными литературоведческими понятиями и терминами. 
Сформировать художественный вкус, умения и навыки анализа литературного произведения на 
основе традиционных и современных литературоведческих методологий. Привить любовь к 
литературе, потребность читать произведения мировой литературы. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору студента. 

Дисциплина «История китайской литературы» тесно связан с языковой подготовкой студентов, 
опирается на их лингвистическую подготовку и стимулирует их занятия языками и переводом 
художественной литературы. В процессе изучения дисциплины систематически осуществляются 
связи с такими дисциплинами, как «История страны региона специализации (Китай)», «Религии 
Востока», «Культурология», «Философия», «Психология», «Язык региона специализации 
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(китайский)». 
 Краткое содержание: 
Система периодизации литературного процесса Китая. Общая характеристика каждого из 

периодов, специфика литературного развития на каждом из этапов. Изучение творчества 
выдающихся художников слова, важнейших художественных текстов, анализ эстетических программ 
и манифестов. Формирование концептуального представления о художественном мире Китая и его 
национальной специфике. 

 
 
ДВ.3.04.01. Центральная Азия в современном мире. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Сформировать у студентов навыки критического восприятия исторических и современных 

взаимоотношений государств Центральной Азии с внешним миром, выработать умение 
анализировать и прогнозировать эти взаимоотношения. Задачи: рассмотреть и проанализировать 
ключевые моменты в истории взаимоотношений Центральной Азии с Россией и Китаем; дать 
представление об основных позиционных и ресурсных характеристиках государств Центрально-
Азиатского региона, России и Китая как субъектов международных отношений; проследить влияние 
политических и экономических процессов в государствах Центральной Азии, России и Китае на их 
взаимоотношения, роль культурных стереотипов и идеологий во взаимном восприятии России и ее 
южных соседей; проанализировать современное состояние взаимоотношений между Россией, Китаем 
и государствами Центральной Азии, в качестве методической задачи вместе со студентами 
спрогнозировать взаимоотношения между Россией, Китаем и государствами Центральной Азии на 
краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору студента. 

Тематически дисциплина связана с такими дисциплинами как «Геополитика», «Мировая экономика и 
международные экономические отношения», «Внешняя политика страны региона специализации 
(Китай)», «Экономика страны региона специализации (Китай)». 

Краткое содержание: 
Историческое наследие во взаимоотношениях России, Китая и Центральной Азии. Основные 

этапы взаимоотношений между Российской Федерацией, Китаем и государствами Центральной Азии 
с момента распада СССР по настоящее время. Экономический фактор во взаимоотношениях 
Центральной Азии с Россией и Китаем. Демографический потенциал в системе взаимоотношений 
России, Китая и Центральной Азии. Информационные ресурсы и их взаимовлияние на формирование 
стереотипов во взаимоотношениях России, Китая и Центральной Азии. Государства Центральной 
Азии, Россия и Китай в системе международных отношений: роль и влияние внешних акторов. 
Анализ концептуальных подходов к рассмотрению отношений между Россией, Китаем и 
Центральной Азии. 

 
ДВ.3.04.02. Политические элиты в странах Центральной Азии. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Показать ключевую роль политических элит в цивилизационном процессе, определить 

сущность феномена политической элиты, сформировать у студентов представление об условиях 
формирования, трансформации политической элиты в разных исторических условиях. Задачи: 
рассмотреть классические теории элит, познакомится с основными научными трудами классиков 
элитологии; сформировать представление о современных направлениях в элитологии; 
проанализировать феномен политического лидера и определить его место в политическом процессе; 
проанализировать специфику генезиса, эволюции и функционирования политической элиты в 
государствах Центральной Азии; овладеть понятийным аппаратом дисциплины; формировать у 
студентов основы гражданской культуры, способность к самостоятельному анализу и осмыслению 
политических явлений и процессов. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору студента. 

Тематически дисциплина связана с такими дисциплинами как «Политология», «Теория государства и 
права», «Психология». 

Краткое содержание: 
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Предмет, задачи и структура курса. Понятие «элиты». Классические элитарные теории. 
Эволюция элитаристских концепций в XX в. Современные теории элит: макиавеллистская, 
ценностная, функциональная (теории множественности, плюралистичности элит), леволиберальная, 
либеральная, партократическая теория. Сущность, структура и функции политической элиты. Место 
и роль элит в политическом процессе. Основные функции политической элиты. Структура 
политической элиты. Государственная бюрократия как составная часть политической элиты. 
Политическое лидерство. Основные теории лидерства. Сущность политического лидерства как 
института власти. Основные этапы формирования современной политической элиты государств 
Центральной Азии. 

 
ДВ.3.05.01. Деловой китайский язык. 
 
Цели освоения дисциплины:  
Приобретение студентами общей, коммуникативной и профессиональной компетенции. В 

данной программе содержание обучения рассматривается как некая модель естественного общения, 
участники которого обладают определенными иноязычными навыками и умениями, а также 
способностью соотносить языковые средства с нормами речевого поведения, которых 
придерживаются носители языка. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору студента. 

Дисциплина требует предварительного освоения таких дисциплин, как «Язык изучаемого региона 
(китайский)», «Иероглифика». 

Краткое содержание: 
Студент должен владеть навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации, основами публичной речи; владеть формами деловой 
переписки, иметь представление о форме договоров, контрактов, патента; владеть навыками 
подготовки текстовых документов в управленческой деятельности; освоить нормы официально-
деловой письменной речи, международные и национальные стандарты видов и разновидностей 
служебных документов; изучить характерные способы и приемы отбора языкового материала в 
соответствии с различными видами речевого общения; уметь отредактировать текст, 
ориентированный на ту или иную форму речевого общения; владеть основной иноязычной 
терминологией специальности, знать русские эквиваленты основных слов и выражений 
профессиональной речи.  

 
ДВ.3.05.02. Общественно-политический перевод (китайский язык). 
 
Цели освоения дисциплины:  
Сформировать у студентов навыки чтения печатной продукции, научить ориентироваться в 

разнообразии электронных и печатных средств массовой информации. В результате освоения 
дисциплины бакалавр должен продемонстрировать: знание и владение вокабуляром, включая 
идиомы, фразовые глаголы, используемые в печатных и электронных СМИ, умение писать 
небольшие заметки, соблюдая общий стиль СМИ, знать языковые единицы с национально-
культурной семантикой, а именно политические реалии, владеть знаниями 
лингвокультурологического характера, отражающими сегодняшние реалии.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору студента. Для 

изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в 
результате освоения таких дисциплин, как «Политология», «Геополитика», «Политическая география 
страны региона специализации (Китай)», «Язык страны региона специализации (Китай)», 
«Иероглифика», «Этнология изучаемого региона», «Практика аудирования (китайский язык)» . 

Краткое содержание: 
Средства массовой информации, политика, экономика, безработица, преступление и наказание, 

дипломатия и война, электронные СМИ, выборы, правительство, система правосудия, 
дипломатические отношения. 

 
ДВ.3.06.01. Синьцзян: история, экономика, культура. 
 
Цели освоения дисциплины: 
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Представить историю Синьцзяна как целостную систему в динамике ее изменения, показать 
особенности общественно-политического, социально-экономического и культурного развития 
Синьцзяна, раскрыть самобытный путь развития и определить взаимосвязи Синьцзяна с соседними 
регионами, показать значение Синьцзяна в истории Китая. Выделить и обосновать основные этапы 
социально-экономического развития Синьцзяна с 1949 г. до настоящего времени, определить роль и 
статус Синьцзяна в экономике КНР. 

Задачи: сформировать представления об физико-географических, климатических, культурных 
особенностях Синьцзяна; выявить и обосновать основные этапы истории Синьцзяна; рассмотреть 
особенности формирования этнической общности Синьцзяна; раскрыть содержание социально-
экономических и политических процессов, происходящих на территории Синьцзяна; определить роль 
и место Синьцзяна в истории китайской цивилизации; определить экономический потенциал СУАР 
КНР; проследить становление и развитие основных отраслей промышленности и сельского хозяйства 
СУАР; проанализировать роль и место Синьцзянского производственно-строительного корпуса в 
политической и хозяйственной жизни района; рассмотреть степень влияния развития советско-
китайских отношений на экономическую ситуацию в Синьцзяне; представить характер 
социалистических преобразований в отраслях экономики СУАР; обозначить результаты реформ 
социально-экономической сферы Синьцзяна на современном этапе. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору студента. Для 

изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в 
результате освоения таких дисциплин, как «Политология», «Геополитика», «Политическая география 
страны региона специализации (Китай)», «Этнология изучаемого региона», «Экономика страны 
региона специализации (Китай)», «Религии Востока». 

Краткое содержание: 
Общие сведения о Синцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Синьцзян в древности. 

Синьцзян в средневековье. Синцзян в эпоху джунгарского владычества. Цинская империя и 
Джунгарское ханство. Политика цинского правительства в Синьцзяне во второй половине XVIII– 
начале XIX вв. Национально-освободительная борьба народов Синьцзяна против цинского 
владычества. Восстание уйгур и дунган в Синьцзяне в 1864–1877 гг. и образование независимых 
исламских государств. Русско-китайские отношения в Центральной Азии в 60–80-е гг. XIX в. 
Синьцзян в конце XIX – начале XX вв. Советско-синьцзянские отношения в 1917–1928 гг. 
Внутриполитическая борьба в Синьцзяне и позиция СССР. Конец 20-х – 30-е гг. XX в. Синьцзян в 
годы антияпонской и Второй мировой войны. 1937–1945 гг. Восстание в Трех северных округах 
Синьцзяна и образование Восточно-Туркестанской Республики. 1944–1949 гг. Образование СУАР. 
Политическое и экономическое устройство провинции. Основные периоды и этапы социально-
экономического развития Синьцзяна. Преобразования в политическом устройстве и в аграрно-
промышленном секторе экономики Синьцзяна в восстановительный период (1949–1952 гг.). 
Становление и развитие основ социалистической экономики Синьцзяна в годы первой пятилетки 
(1953–1957 гг.). Роль и значение курса «трех красных знамен». Основные направления реализации 
политики «урегулирования» в экономике СУАР (1961–1965 гг.). Экономическое развитие СУАР в 
период «культурной революции». Реформы экономической системы СУАР (1979–1999 гг.). 
Социально-экономическое развитие СУАР на современном этапе. Проблема «трех зол». 

 
ДВ.3.07.02. Вэньянь 
 
Цели освоения учебной дисциплины: 
Познакомить студентов с научной дисциплиной вэньянь и его особенностями. Задачи: - 

ознакомить студентов с лексико-грамматическими особенностями древнекитайского языка; 
проследить процесс и особенности развития древнекитайского языка; показать отличительные 
особенности древнекитайского и современного языка. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору студента. Для 

изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в 
результате освоения таких дисциплин, как «История страны региона специализации (Китай)», «Язык 
страны региона специализации (Китай)», «Иероглифика», «Практика аудирования (китайский язык)».  

Краткое содержание:  
Отличие вэньяня от байхуа: лексические различия; грамматические различия. Грамматическая 

система вэньяня: типы предложений; основные служебные слова. Предложения и тексты в вэньяне: 
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удлинение предложений; лаконизм; параллелизм. 
 
ДВ.3.08.01. Методология и методика научного исследования в регионоведение. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Ознакомить студентов с современными методологическими концепциями и 

методологическими основами зарубежного комплексного регионоведения; с методами 
выявления и анализа факторов социально-экономического развития, самостоятельности и 
конкурентоспособности регионов, прогнозирования их развития. Задачами курса являются: 
определение основных этапов истории становления зарубежного комплексного регионоведения; 
овладение основами теории комплексного регионоведения; выявление и анализ структуры 
комплексных регионоведческих характеристик; формирование способностей самостоятельного 
анализа и использования полученных знаний в научно-исследовательской деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору студента. 

Дисциплина требует предварительного освоения таких дисциплин, как «Экономическая теория», и 
связана с дисциплинами «Введение в регионоведение», «Экономика страны региона специализации 
(Китай)». 

Краткое содержание: 
В исследованиях регионоведов используется широкий комплекс научных методов, 

важнейшими из которых являются следующие: Системный анализ. Метод систематизации. 
Балансовый метод. Метод экономико-географического исследования. Картографический метод. 
Метод экономико-математического моделирования. Метод главных кластеров и метод порядковой 
классификации объектов регионального анализа. Метод таксонирования. Вариантный метод 
размещения производительных сил региона. Методы социологических исследований. Методы 
сопоставления. 

 
ДВ.3.08.02. Методы исторических исследований. 
 
Цели освоения дисциплины: 
Формирование у студентов теоретических знаний в области теории исторического процесса, 

методов исторических исследований и умений их применять в своей профессиональной 
деятельности. Задачи: ознакомление студентов с основными терминологическим аппаратом научного 
познания; формирование представления о роли теории и методологии в научном познании; 
определить понятия объект и предмет и основных методах научного исследования; выявление и 
обоснование основных этапов и уровней научного познания. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору студента. К началу 

изучения дисциплины студенты должны знать периодизацию всемирной истории, социально-
экономические и политические характеристики основных периодов, владеть методами анализа 
научной литературы и исторических источников на уровне выпускника полной школы. Освоение 
данной дисциплины необходимо для более глубокого понимания сущности исторического процесса, 
микро- и макроподходов в исторических исследованиях качественного выполнения выпускной 
квалификационной работы.  

Краткое содержание: 
Роль теории и методологии в научном познании. Понятийный аппарат исторической науки. 

Основные методологические принципы исторического познания. Основные тенденции развития 
современной методологии истории. Типология основных методов исторических исследований. 
Закономерности исторические исторического процесса. Вопрос об объекте и предмете познания 
общественно-гуманитарных наук. Структура и уровни исторического исследования. Бакалавр должен 
уметь: анализировать научную литературу на основе известных методологических подходов; 
использовать для реконструкции логики исторического процесса различные теоретические подходы; 
применять усвоенные методологические принципы в курсовых и выпускной квалификационной 
работах. Он должен овладеть методами исторических исследований и навыками ведения научных 
дискуссий. 

 
Б.4. Физическая культура. 
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Цели освоения дисциплины:  
Сформировать представление о роли физической культуры в развитии человека, об основах 

физической культуры и здорового образа жизни; обучить умениям применять средства физической 
культуры для профилактики, оздоровления и реабилитации человека; развить умения и навыки, 
обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, для достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Прикладная дисциплина, обеспечивающая развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств здорового человека, являющихся необходимым условием обучения будущего 
бакалавра и формирования целостной личности. 

Краткое содержание: 
Физкультура в общекультурной и профессиональной подготовке регионоведов. Двигательный 

режим в основе здорового образа жизни студента. Физкультура в обеспечении здоровья. 
Взаимодействие физической, энергетической и психоэмоциональной культур. Регулирование 
работоспособности. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 
Оздоровительные системы и спорт в профессиональной деятельности регионоведов. Первичная и 
вторичная профилактика заболеваний травматизма. Физическая реабилитация и физическая 
рекреация в режиме дня. Профессионально-прикладная физическая подготовка студента. 

 
  


