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Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции. 

- философские, 

научные, этические и 

гуманитарные принципы 

исследовательской 

работы; 

- общенаучные 

методы: анализа, синтеза, 

дедукции, индукции, 

аналогии и другие; 

- проблемы 

классической 

теоретической 

философии; 

- основные этапы и 

закономерности истории 

философии; 

- философские 

основания конкретных 

наук и искусств 

- характеризовать 

естественнонаучные и 

культурные процессы в 

истории человечества с 

позиции философского 

знания; 

- осуществлять 

критический подход к 

явлениям и процессам в 

природе, культуре и 

обществе; 

- выражать и 

обосновывать свою 

позицию по отношению к 

конкретным фактам или 

событиям с применением 

философских принципов; 

- базовым 

понятийным аппаратом и 

терминологией в области 

философии и 

философских оснований 

конкретных наук и 

искусств 

Философия 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

 основные 

направления, проблемы, 

теории и методы 

истории; 

- движущие силы и 

закономерности 

историко-культурного 

соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты; 

выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий для отстаивания 

 навыками 

эффективного поиска 

информации и критики 

исторических 

источников; 

- способами 

анализа причинно-

следственных связей в 

История 

1 



 

формирования 

гражданской позиции 

развития человека, 

общества и государства; 

- основные этапы и 

ключевые события 

истории России и мира с 

древности до наших 

дней; выдающихся 

деятелей отечественной и 

всеобщей истории 

своей гражданской 

позиции; 

- различать действия 

объективных и 

субъективных факторов, 

оценивать роль личности в 

истории; 

преобразовывать 

информацию в знания; 

осмысливать процессы, 

события и явления в 

России и мировом 

сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, 

руководствуясь 

принципами научной 

объективности и 

историзма 

развитии российского 

общества 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-3 способность 

уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народов 

России и зарубежья, 

толерантно 

воспринимать 

Знает: историческое 

наследие и культурные 

традиции народов России 

и зарубежья, толерантно 

воспринимает 

социальные и 

культурные различия 

использовать 

историческое наследие и 

культурные традиции 

народов России и 

зарубежья, толерантно 

воспринимает социальные 

и культурные различия 

способностью 

уважительно и бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народов России и 

зарубежья, толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия 

История 

1 



 

социальные и 

культурные различия 

исторические факты 

стран региона 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия между Россией и 

европейскими странами 

навыками сопоставления 

культурных традиций 

Европейских стран с 

отечественной 

культурной традицией. 

Литература 

стран Европы 

1 

 особенности 

национальной культуры 

стран Европы, 

иностранные языки 

которых осваиваются в 

процессе обучения 

использовать знания 

особенностей 

национальной культуры 

стран Европы, 

иностранные языки 

которых осваиваются в 

процессе обучения, в 

межкультурной 

коммуникации 

 

Культурология 
 

2 

историческое и 

культурное наследие 

народов мира 

 использовать знания 

мировой культуры для 

толерантного общения в 

поликультурном и 

поликонфессиональном 

обществе 

 

История 

мировой 

культуры 

2 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

использовать эти знания 

при анализе внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

формирование внешней 

политики государств 

региона специализации 

важнейшими 

естественнонаучными и 

математическими 

теориями, 

необходимыми для 

анализа исторических 

событий и фактов 

История стран 

Европы 

1-2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК -4: способность 

использовать основы 

общие понятия об 

экономике и 

дать общую 

характеристику рыночной 

навыками анализа и 

интерпретации 

Основы 

экономики 

1 



экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности. 

экономической теории; 

основные элементы 

экономики (потребности, 

блага, ограниченность 

благ, производственные 

возможности общества, 

производство, 

распределение, обмен и 

потребление 

экономических благ, 

эффективность 

экономики); 

экономическое 

содержание 

собственности; модели 

организации 

экономических систем; 

основные элементы 

рыночного механизма 

(спрос, предложение, 

цена, конкуренция); 

сущность конкурентного 

поведения потребителей 

в рыночной экономике; 

основные формы 

организации 

предпринимательства; 

цели и задачи 

макроэкономической 

политики; понятие 

макроэкономического 

равновесия, 

экономического цикла; 

сущность, причины и 

экономики; представить 

графики законов спроса и 

предложения, 

производственных 

возможностей общества; 

анализировать изменения 

спроса и предложения на 

товар от разных факторов; 

дать характеристику 

моделей совершенной и 

несовершенной 

конкуренции; рассчитать 

издержки фирмы, точку 

безубыточности; 

рассчитать сумму НДФЛ, 

налоговые вычеты; 

рассчитать и сравнить 

выгодность различных 

вариантов вложений 

денежных средств; дать 

оценку кредитно – 

денежной, фискальной и 

социальной политики 

государства; 

анализировать роль 

России в международной 

экономике 

социально-

экономических данных 

при решении проблем в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

 



 

виды инфляции; виды и 

последствия 

безработицы; 

макроэкономическую 

роль государства; 

сущность налогов и их 

классификацию; 

сущность фискальной, 

монетарной политики и 

ее основные 

инструменты; основные 

направления и 

инструменты социальной 

политики государства; 

основные формы 

международных 

экономических 

отношений 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК -5 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности - 

нормативно-

правовую систему 

Российской Федерации 

использовать 

нормативно-правовые 

акты при решении 

профессиональных задач 

методами 

подготовки локальных 

нормативно правовых 

актов 

Правоведение 

1 

 исторические типы и 

формы государства и 

права, их сущность и 

функции; механизм 

государства; систему 

права, механизм и 

средства правового 

  

Государственн

ое право стран 

Европы 

3 



 

регулирования, 

реализации права; роль 

государства и права в 

политической системе 

общества, в 

общественной жизни; 

усвоить 

фундаментальные 

понятия и категории, 

необходимые для 

изучения отраслевых 

юридических дисциплин 

природу и сущность 

государства и права; 

основные 

закономерности 

возникновения, 

функционирования и 

развития государства и 

права; исторические 

типы и формы 

государства и права, их 

сущность и функции; 

механизм государства; 

систему права, механизм 

и средства правового 

регулирования, 

реализации права; роль 

государства и права в 

политической системе 

общества, в 

общественной жизни 

практически применять 

полученные правовые 

знания при освоении 

других дисциплин 

юридического блока 

юридической 

терминологией; 

навыками работы с 

правовыми актами; 

навыками анализа 

различных 

государственно-

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правоотношений; 

механизмом анализа 

причинно-следственных 

связей в изучении 

основных институтов 

государства и права 

Теория 

государства и 

права 

2 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-6 владением 

базовыми навыками 

самостоятельного 

поиска 

профессиональной 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках, включая 

электронные базы 

данных, 

способностью 

свободно 

осуществлять 

коммуникацию в 

глобальном 

виртуальном 

пространстве; 

базовыми методами и 

технологиями 

управления 

информацией, 

включая 

использование 

программного 

обеспечения для ее 

обработки, хранения и 

представления 

технологии создания, 

редактирования, 

сохранения и обработки 

информационных 

объектов различного 

типа с помощью 

современных 

программных и 

аппаратных средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий; архитектуру 

вычислительных систем, 

технологии организации 

компьютерных сетей, 

общую классификацию и 

возможности 

системного, прикладного 

и инструментального 

программного 

обеспечения; этические и 

правовые нормы при 

работе с информацией; 

основные статистические 

методы основные 

статистические методы; 

 

формировать и 

обрабатывать различные 

типы документов, иных 

информационных 

объектов средствами 

офисных приложений; 

использовать различные 

средства сетевой 

коммуникации с учетом 

их технологических и 

иных (правовых, 

этических и т.д.) 

особенностей; 

использовать различные 

средства сетевой 

коммуникации с учетом 

их технологических и 

иных (правовых, 

этических и т.д.) 

особенностей; 

использовать основные 

алгоритмы поиска 

информации в поисковых 

системах сети Интернет, 

информационных 

системах организации; 

применять средства ИКТ 

для анализа информации, 

оценки ее актуальности и 

достоверности, 

перекрестной проверки и 

 

Математика и 

информатика 

1 



верификации; проводить 

математические расчеты с 

использованием 

различных функций в 

табличном процессоре 

механизмы работы 

поисковых машин 

(роботов, пауков, 

агентов), принципы 

организации каталогов в 

сети Интернет; 

преимущества облачных 

технологий для 

организации 

продуктивной 

совместной деятельности 

при решении 

профессиональных задач 

осуществлять выбор 

средств и сервисов 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

прикладных 

исследовательских задач в 

соответствии с их 

спецификой 

приемами 

организации запросов 

для поиска 

профессиональной 

(текстовой, числовой, 

графической и т.п.) 

информации в сети 

Интернет и электронных 

базах данных; навыками 

обработки, хранения и 

представления 

информации с помощью 

облачных технологий; 

навыками применения 

различных средств и 

сервисов 

информационно-

коммуникационных 

технологий при решении 

прикладных 

исследовательских задач 

(сбора и анализа данных, 

визуализации 

результатов 

исследования, причинно-

следственных связей и 

т.п.) в ходе 

индивидуального и 

группового исследования 

Информационн

ая 

безопасность и 

защита 

информации 

2 



 

механизмы работы 

поисковых машин 

(роботов, пауков, 

агентов), принципы 

организации каталогов в 

сети Интернет; 

специфику 

приватных/публичных и 

синхронных/асинхронны

х средств сетевого 

общения и критерии 

выбора оптимального 

для решения 

профессиональных 

задач; 

преимущества облачных 

технологий для 

организации 

продуктивной 

совместной деятельности 

при решении 

профессиональных задач 

 • приемами 

организации запросов 

для поиска 

профессиональной 

(текстовой, числовой, 

графической и т.п.) 

информации в сети 

Интернет и электронных 

базах данных; 

• навыками 

обработки, хранения и 

представления 

информации с помощью 

облачных технологий; 

• технологиями 

организации 

приватного/публичного и 

синхронного/асинхронно

го сетевого общения 

Информационн

ые технологии 

в 

регионоведени

и 

1 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-7– 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

основы межкультурной 

коммуникации на 

изучаемом иностранном 

языке в различных 

сферах; способы 

переработки и адаптации 

иноязычной информации 

логически верно выражать 

свои мысли в устной и 

письменной форме на 

иностранном языке; 

использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной 

навыками восприятия, 

понимания и 

воспроизведения 

иноязычной речи в 

процессе общения 

Иностранный 

язык 

1 



межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

из зарубежных 

источников; формы и 

способы организации 

устного текста и 

письменного 

высказывания; 

коммуникации на 

иностранном языке в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности;  

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для решения 

профессиональных задач 

из зарубежных источников 

особенности 

коммуникации в устной и 

письменной формах: 

нормы устной и 

письменной речи 

современного русского 

литературного языка; 

коммуникативные 

качества речи, стили 

языка, жанры 

с учётом ситуации 

общения логически верно 

и грамотно строить 

устные и письменные 

высказывания 

навыком 

продуцирования устных 

и письменных текстов 

разных стилей и жанров. 
Русский язык и 

культура речи 

1 

лингвокультурные 

особенности региона 

специализации; 

культурные стереотипы и 

типичные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

осуществлять письменную 

коммуникацию на языке 

региона специализации на 

бытовом и деловом уровне 

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

при контакте с 

представителями 

различных культур 

Письменный 

перевод 

(первый 

иностранный 

язык) 

3-4 

особенности 

межличностного и 

решать задачи 

межличностного и 

способностью 

осуществлять 

коммуникацию в устной 

Письменный 

перевод 

3-4 



 

межкультурного 

взаимодействия 

межкультурного 

взаимодействия 

и письменной форме на 

русском и иностранном 

языках 

(второй 

иностранный 

язык) 

основы межкультурной 

коммуникации на 

изучаемом иностранном 

языке в различных 

сферах; способы 

переработки и адаптации 

иноязычной информации 

из зарубежных 

источников; формы и 

способы организации 

устного текста и 

письменного 

высказывания 

продуцировать 

связные высказывания по 

темам программы; 

логически верно выражать 

свои мысли в устной и 

письменной форме на 

иностранном языке; 

использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

иностранном языке в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для решения 

профессиональных задач 

из зарубежных источников 

навыками 

восприятия, понимания и 

воспроизведения 

иноязычной речи в 

процессе общения 

Учебная 

практика 

(речевая) 

1 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-8 владение 

культурой речи, 

основами 

профессионального и 

нормы 

литературного языка, 

правила речевого 

этикета, принципы 

речевого поведения, 

свободно и грамотно 

использовать языковые 

средства в сфере 

профессиональной 

коммуникации, применять 

нормами литературного 

языка, формулами 

речевого этикета, 

специальной лексикой 

соответствующей 

Русский язык и 

культура речи 

1 



академического 

этикета 

обеспечивающие 

эффективное 

взаимодействие 

коммуникантов 

нормы современного 

литературного языка, 

прогнозировать 

последствия своей речи с 

учетом особенностей 

жанра речи, ситуации и 

адресата 

предметной области, 

основными приемами 

организации 

эффективного общения 

коммуникативно-

речевые особенности, 

характерные для 

британского социума, 

этикетные и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

нем; приемы 

стандартного 

оформления публичной 

речи в англоязычной 

традиции и правила 

речевого поведения 

британцев в 

профессиональной 

сфере; этикетный 

словарь публичного 

стиля (обращения, 

приветствия, прощания, 

поздравления, пожелания 

и другие речевые акты, 

направленные на 

массовую аудиторию); 

различия в оформлении 

публичной 

коммуникации в 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

при контакте с 

представителями иной 

лингвокультуры, 

правильно понимать и 

использовать этикетные 

формулы в конкретной 

ситуации 

профессионального 

общения; вести диалог с 

носителем иностранного 

языка в соответствии с 

нормами делового стиля и 

этикета 

опытом организации 

речевого публичного 

взаимодействия в 

профессиональной 

сфере, направленного на 

решение конкретных 

задач; владеть 

этикетными формами 

общения и навыками их 

адаптации к конкретной 

социальной среде и 

ситуации 

Язык массовых 

коммуникаций 

(первый 

иностранный 

язык) 

4 



изучаемом и родном 

языках 

коммуникативно-

речевые особенности, 

характерные для 

британского социума, 

этикетные и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

нем; приемы 

стандартного 

оформления публичной 

речи в англоязычной 

традиции и правила 

речевого поведения 

британцев в 

профессиональной 

сфере; этикетный 

словарь публичного 

стиля (обращения, 

приветствия, прощания, 

поздравления, пожелания 

и другие речевые акты, 

направленные на 

массовую аудиторию); 

различия в оформлении 

публичной 

коммуникации в 

изучаемом и родном 

языках 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

при контакте с 

представителями иной 

лингвокультуры, 

правильно понимать и 

использовать этикетные 

формулы в конкретной 

ситуации 

профессионального 

общения; вести диалог с 

носителем иностранного 

языка в соответствии с 

нормами делового стиля и 

этикета 

опытом организации 

речевого публичного 

взаимодействия в 

профессиональной 

сфере, направленного на 

решение конкретных 

задач; владеть 

этикетными формами 

общения и навыками их 

адаптации к конкретной 

социальной среде и 

ситуации. Основы 

публичной 

речи (первый 

иностранный 

язык) 

4 

 специфику речевого 

взаимодействия в устной 

и письменной формах в 

соответствии с нормами, 

находить, сравнивать и 

обобщать 

культуроведческую 

информацию, получаемую 

основами анализа 

текстов социально 

значимого содержания; 

навыками проведения 

Учебная 

практика 

(речевая) 

1 



 

принятыми в культуре 

изучаемого языка, с 

учетом специфической 

речевой ситуации 

из разных источников; 

вести дискуссию по 

проблемной ситуации 

устной презентации в 

виде отчета по 

проделанной работе 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-9 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

основные 

общесоциологические 

концепции; 

половозрастную, 

этноконфессиональную, 

территориально-

поселенческую, 

социально-классовую 

структуру общества; 

определения и общую 

характеристику 

важнейших 

социологических 

понятий и терминов 

определять и понимать 

критерии социальной 

стратификации 

социальных групп и 

общностей, их положение 

в социальной структуре 

общества 

 

Социология 

2 

 основы теории культуры 

и межкультурного 

взаимодействия 

 основами 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

Культурология 
 

2 

культурные традиции 

различных народов 

использовать эти знания в 

межличностном и 

профессиональном 

общении 

 
История 

мировой 

культуры 

2 



 

религиозные традиции 

различных народов 

 использовать эти знания в 

межличностном и 

профессиональном 

общении 

 
История 

мировых 

религий 

2 

место и роль 

религиозных 

представлений в 

культуре и общественной 

жизни стран изучаемого 

региона 

анализировать 

общественную и 

культурную ситуацию в 

странах изучаемого 

региона с точки зрения их 

конфессиональных 

особенностей 

 

Религиоведени

е 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-10– 

способность 

творчески подходить к 

порученному 

заданию, уметь 

проявлять разумную 

инициативу и 

обосновывать её перед 

руководителем, нести 

персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

- основные учебные 

стратегии (умения 

учиться), приемы 

аудиторной и 

самостоятельной работы 

с учебным материалом 

применять 

вышеуказанные методы и 

средства для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции; применять 

основные учебные 

стратегии для организации 

самостоятельной учебной 

деятельности 

опытом применения 

основных учебных 

стратегий и приемов 

самостоятельной работы 

с учебным материалом; 

приемами выполнения 

проектных заданий на 

иностранном языке 

Иностранный 

язык 

1 

методологические 

основы понимания права 

и государственно-

правовых явлений 

ориентироваться в 

действующем 

законодательстве 

методами анализа 

социально-правовых 

явлений 
Правоведение 

1 

различные стратегии 

решения проблем, 

адаптироваться к новым 

ситуациям, решать 

навыками 

стратегического, 

Производствен

ная практика 

4 



 

способы развития 

стратегического, 

творческого и 

долгосрочного видения 

ситуации  

проблемы в коллективе, 

распределять время и 

приоритеты, устанавливая 

временные рамки и 

координировать задачи 

для себя и других; 

распределять ресурсы для 

непредвиденных 

обстоятельств, брать 

ответственность за 

принятые решения; 

организовывать 

деятельность для 

долгосрочного внедрения 

инициативы в 

производство и 

социальную сферу 

творческого и 

долгосрочного видения 

ситуации 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-11 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля 

работать с литературой (со 

словарем) по темах 

широкого спектра; 

понимать устную 

(монологическую и 

диалогическую) речь на 

повседневные темы; 

участвовать в обсуждении 

тем, предусмотренных 

программой 

навыками саморазвития, 

повышения собственной 

квалификации и 

мастерства 
Иностранный 

язык 

1 

 ставить конкретные 

цели и задачи для решения 

навыками 

самостоятельной работы 

Учебная 

практика 

2 



 

профессиональных задач; 

представлять результаты 

анализа собранной 

информации 

профессионально-

ориентированной 

тематики, в том числе, с 

использованием ИКТ 

с теоретической и 

эмпирической 

профессионально-

ориентированной 

информацией 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в т.ч. 

первичных 

умений и 

навыков НИД) 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-12 способностью 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 теоретические и 

методико-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни 

использовать средства 

физического воспитания 

для поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность 

методами укрепления 

своего здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Физическая 

культура 

1 

 использовать средства 

физической культуры для 

поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность; 

системой практических 

навыков, направленных 

на укрепление здоровья, 

повышение 

двигательных и 

функциональных 

возможностей 

организма; имеет  опыт 

проведения 

Физическая 

культура и 

спорт 

(элективные 

дисциплины) 

1-3 



 

физкультурно-массовых 

мероприятий и 

коммуникативного 

сотрудничества 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-13 

способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

основные понятия, 

термины безопасности 

жизнедеятельности; 

характеристики 

опасностей природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения; 

принципы и правила 

безопасного поведения и 

защиты при 

возникновении при-

родных, техногенных и 

социальных 

чрезвычайных ситуаций; 

порядок эвакуационных 

действий населения при 

воздействии различных 

видов оружия массового 

поражения; задачи и 

структуру системы 

гражданской обороны; 

устройство защитных 

сооружений 

гражданской обороны; 

грамотно применять 

практические умения 

обеспечения безопасности 

в опасных ситуациях, 

возникающих в учебном 

процессе, или 

повседневной жизни; 

оказывать основные 

приёмы первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

воздействии опасных 

факторов 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

1 



 

правила использования 

средств индивидуальной 

защиты; характер 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

человека; приёмы 

оказания первой 

доврачебной помощи 

при неотложных 

состояниях 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-1 

способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

 использовать 

положения 

общесоциологической 

теории и эмпирических 

данных в 

профессиональных целях 

 

 

Социология  

2 

географические 

аспекты социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук для 

решения прикладных 

профессиональных 

задач; этапы развития 

политической географии, 

процессы современной 

геополитики. 

применять знания 

географии в области 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук для 

решения прикладных 

профессиональных задач 

навыками 

прогнозирования 

социальных процессов 

Политическая 

география 

стран Европы 

1 

 осуществлять выбор 

средств и сервисов 

навыками применения 

различных средств и 

Информационн

ые технологии 

1 



информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

прикладных 

исследовательских задач в 

соответствии с их 

спецификой 

сервисов 

информационно-

коммуникационных 

технологий при решении 

прикладных 

исследовательских задач 

(сбора и анализа данных, 

визуализации 

результатов 

исследования, причинно-

следственных связей и 

т.п.) в ходе 

индивидуального и 

группового исследования 

имеет опыт создания 

открытого 

профессионального 

пространства на основе 

облачных технологий и 

организации сетевого 

взаимодействия 

субъектов для решения 

профессиональных задач 

в модельных ситуациях; 

использования 

приватных/публичных и 

синхронных/асинхронны

х средств сетевого 

общения для решения 

профессиональных задач 

в модельных ситуациях; 

оптимизации 

организации сетевой 

коммуникации с 

в 

регионоведени

и 

 



 

помощью календарей, 

заметок, установления 

приоритетности задач, 

фильтрации 

корреспонденции и т.п. 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-2 

способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона 

специализации с 

учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

процесс формирования и 

развития социальных 

процессов, институтов и 

состояний изучаемого 

региона 

 анализа социальных 

характеристик региона 
Социология 

2 

 природные и социально-

экономические 

предпосылки развития 

хозяйства и особенности 

развития основных 

отраслей Зарубежной 

Европы, ее субрегионов и 

отдельных стран 

отражать на контурной 

карте Зарубежной 

Европы, ее субрегионов и 

стран основные 

особенности развития их 

экономики; 

способностью составлять 

комплексную 

характеристику 

Зарубежной Европы ее 

субрегионов и отдельных 

стран с учетом 

природных и социально-

экономические 

предпосылок развития их 

хозяйства и особенности 

развития основных 

отраслей 

Экономика 

стран Европы 

2 

основы политической 

географии; историко-

географические аспекты 

европейского развития, в 

том числе отдельных 

стран; современную 

составлять 

характеристики 

географических объектов, 

явлений и процессов на 

региональном и локальном 

уровнях по 

навыками составления 

экономико-

географических 

характеристик 

социально-

экономических объектов 

Политическая 

география 

стран Европы 

1 



политическую карту 

Европы 

географическим картам и 

статистическими данным 

 оценивать качество 

информационных 

ресурсов с позиции ее 

профессиональной 

значимости, 

репрезентативности, 

достоверности, 

актуальности и т.п.; 

использовать современные 

геоинформационные 

сервисы, социальные 

сервисы Web 2.0 и сервисы 

инфографики для 

визуализации 

профессиональной 

информации 

 

Информационн

ые технологии 

в 

регионоведени

и 

1 

физико-географические, 

исторические, 

политические, 

социальные, 

экономические, 

демографические, 

лингвистические, 

этнические, культурные, 

религиозные и иные 

особенности страны 

изучаемого языка 

анализировать 

региональные 

особенности 

 умением составлять 

комплексную 

характеристику региона 

специализации с учетом 

вышеперечисленных 

особенностей 

Страноведение 

и 

лингвостранове

дение (первый 

иностранный 

язык) 

2 

исторические, 

социальные, 

лингвистические, 

культурные, 

религиозные 

соотнести содержание и 

художественные 

особенности 

произведений 

европейской литературы с 

литературоведчески

м понятийным аппаратом 

и основами 

библиографической 

культуры 

Литература 

 стран Европы 
 

1 



особенности стран 

Европы 

историческими и 

культурными 

особенностями этих стран 

 содержание основных 

научных подходов к 

пониманию сущности 

культуры; культурную 

специфику региона 

специализации  

использовать эти знания 

для комплексной 

характеристики региона 

специализации. 

 

Культурология 
 

2 

основные особенности 

истории и культуры 

стран европейского 

региона 

использовать эти знания 

при составлении 

комплексной 

характеристики региона 

специализации 

 История 

мировой 

культуры 

2 

 основные особенности 

религии стран 

европейского региона 

использовать эти знания 

при составлении 

комплексной 

характеристики региона 

специализации 

 История 

мировых 

религий 

2 

 роль религиозного 

фактора в формировании 

культурных, социальных, 

экономических и 

политических 

особенностей стран 

региона специализации 

использовать эти 

знания при составлении 

комплексной 

характеристики региона 

специализации 

 Религиоведени

е 

2 

особенности 

политического лидерства 

в англосаксонских 

странах 

применять знания в ходе 

анализа и оценки 

конкретных политико-

культурных ситуаций; 

создавать 

социокультурные 

портреты участников 

политического процесса 

навыками осмысления 

политических и 

историко-культурных 

традиций в их 

преломлении к 

действительности; 

знаниями политических 

реалий страны, которые 

Политические 

лидеры 

региона 

3 



необходимы для 

социокультурной и 

политической 

характеристики 

современной 

Великобритании и ее 

лидеров. 

тип политической 

культуры и 

политическую историю 

Великобритании, 

особенности 

политического лидерства 

в англосаксонских 

странах 

применять знания в ходе 

анализа и оценки 

конкретных политико-

культурных ситуаций; 

создавать 

социокультурные 

портреты участников 

политического процесса 

 навыками осмысления 

политических и 

историко-культурных 

традиций в их 

преломлении к 

действительности; 

знаниями политических 

реалий страны, которые 

необходимы для 

социокультурной и 

политической 

характеристики 

современной 

Великобритании и ее 

лидеров 

Духовно-

политическое 

пространство 

региона 

специализации 

3 

физико-географические, 

исторические 

политические 

социальные, 

экономические 

демографические, 

лингвистические, 

этнические, культурные 

религиозные 

особенности 

немецкоговорящих стран 

анализировать 

исторические, физико-

географические, 

экономические, 

политические, 

социальные, 

демографические, 

этнические, религиозные, 

культурные, 

лингвистические и иные 

особенности 

немецкоговорящих стран 

умением составлять 

комплексную 

характеристику страны 

изучаемого языка с 

учетом 

вышеперечисленных 

особенностей 

Страноведение 

и 

лингвостранове

дение второго 

иностранного 

языка 

3 



физико-географические, 

исторические 

политические 

социальные, 

экономические 

демографические, 

лингвистические, 

этнические, культурные 

религиозные 

особенности стран 

Европы 

анализировать 

исторические, физико-

географические, 

экономические, 

политические, 

социальные, 

демографические, 

этнические, религиозные, 

культурные, 

лингвистические и иные 

особенности стран Европы 

умением составлять 

комплексную 

характеристику стран 

Европы с учетом 

вышеперечисленных 

особенностей 

 

Языковая 

политика в 

странах 

Европы 

3 

этническую картину 

мира; этноязыковой 

состав населения стран 

Европы, региональную 

(локальную)  специфику 

этнических культур 

народов Европы 

классифицировать народы 

мира по антропологии, 

языку, хозяйственной 

деятельности, месту 

обитания, религии; 

использовать 

этнологические знания 

при рассмотрении 

особенностей 

политической культуры и 

менталитета народов 

региона специализации 

принципами 

классификации и 

типологизации 

этнических сообществ; 

навыками комплексной 

научной характеристики 

этнических культур и 

сообществ 

Этнология и 

этнография 

стран региона 

специализации 

2 

 основные 

этнополитологические 

концепции;  этническую, 

национальную, 

конфессиональную, 

территориально-

поселенческую, 

социально-классовую 

структуру общества; 

 определять и понимать 

критерии этнической 

стратификации в ЕС 

Навыками анализа 

этнических 

характеристик региона 

Национальная 

политика стран 

региона 

специализации 

2 



 

 определения и общую 

характеристику 

важнейших 

этнополитологических 

понятий и терминов; 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-3 
способностью 

объяснять 

основные 

тенденции и 

закономерности 

исторического 

развития региона 

специализации 

(включая 

отдельные 

страны) в 

контексте 

всемирно-

исторического 

процесса 
 

 основные тенденции и 

закономерности 

исторического развития 

региона специализации 

(включая отдельные 

страны) в контексте 

всемирно-исторического 

процесса 

использовать эти знания 

при анализе внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

формирование внешней 

политики государств 

региона специализации 

способностью 

объяснять основные 

тенденции и 

закономерности 

исторического развития 

региона специализации 

(включая отдельные 

страны) в контексте 

всемирно-исторического 

процесса 

История стран 

Европы 

1-2 

основные тенденции и 

закономерности 

исторического развития 

региона специализации 

(включая отдельные 

страны) в контексте 

всемирно-исторического 

процесса 

использовать эти знания 

при анализе внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

формирование внешней 

политики государств 

региона специализации 

способностью 

объяснять основные 

тенденции и 

закономерности 

исторического развития 

региона специализации 

(включая отдельные 

страны) в контексте 

всемирно-исторического 

процесса 

История стран 

Европы 

1-2 

основных европейских и 

американских 

политических деятелей, 

разбираться в истоках 

современных процессов, 

протекающих в 

содержанием понятия 

«европейская 

интеграция», ее 

История и 

основные 

проблемы 

4 



 

 

 

 

оказавших заметное 

влияние на развитие 

интеграционных 

процессов в Европе  

Европейском Союзе, 

включая отношения между 

США и ЕС 

причинах и особенностях 

начального этапа в 

развитии 

интеграционных 

процессов в Западной 

Европе 

евроинтеграци

и 

основы национальной и 

региональной 

безопасности 

проводить классификацию 

угроз национальной и 

региональной 

безопасности 

ключевыми понятиями, 

отражающими характер 

региональной и 

национальной 

безопасности как 

учебной дисциплины 

Региональная и 

национальная 

безопасность 

3 

основы национальной и 

региональной 

безопасности 

проводить классификацию 

угроз национальной и 

региональной 

безопасности 

ключевыми понятиями, 

отражающими характер 

региональной и 

национальной 

безопасности как 

учебной дисциплины 

Региональные 

конфликты в 

современном 

мире 

3 

основные тенденции и 

закономерности 

исторического развития 

региона специализации 

объяснять основные 

тенденции и 

закономерности 

исторического развития 

региона специализации 

(включая отдельные 

страны) в контексте 

всемирно-исторического 

процесса 

 

История 

российской и 

зарубежной 

дипломатии 

2 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-4 способностью 

анализировать 

внутренние и внешние 

факторы, влияющие 

на формирование 

внешней политики 

государств региона 

специализации, 

выделять основные 

тенденции и 

закономерности 

эволюции их 

внешнеполитических 

курсов 

 основные понятия и 

категории, 

употребляемые при 

изучении 

международных 

отношений в Европе 

использовать эти знания 

при анализе внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

формирование внешней 

политики государств 

региона специализации 

важнейшими 

терминами, 

необходимыми для 

анализа исторических 

событий и фактов 

Внешняя 

политика стран 

Европы 

2 

 основные принципы 

развития 

международных 

отношений 

определять причины 

международных 

конфликтов 

способностью 

использовать 

полученные знания в 

культурно-

просветительских целях 

Теория и 

история 

международны

х отношений 

2-3 

основные понятия и 

категории, 

употребляемые при 

изучении 

международных 

отношений в Европе  

использовать эти 

знания при анализе 

внутренних и внешних 

факторов, влияющих на 

формирование внешней 

политики государств 

региона специализации 

важнейшими терминами, 

необходимыми для 

анализа исторических 

событий и фактов 

История и  

основные 

проблемы 

евроинтеграци

и 

4 

основные тенденции, 

особенности угроз 

безопасности в 

различных регионах   

выявлять международно-

политические проблемы  и 

объяснять их смысл 

информацией об 

основных тенденциях 

развития современных 

международных 

отношений 

Региональная и 

национальная 

безопасность 

3 

основные тенденции, 

особенности угроз 

безопасности в 

различных регионах  

выявлять международно-

политические проблемы  и 

объяснять их смысл 

информацией об 

основных тенденциях 

развития современных 

международных 

отношений 

Региональные 

конфликты в 

современном 

мире 

3 



 

актуальные проблемы 

политики зарубежных 

стран и России 

анализировать внутренние 

и внешние факторы, 

влияющие на 

формирование внешней 

политики государств 

региона специализации, 

выделять основные 

тенденции и 

закономерности эволюции 

их внешнеполитических 

курсов 

 История 

российской и 

зарубежной 

дипломатии 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-5 

способностью 

определять основные 

тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

региона 

специализации в 

систему 

мирохозяйственных 

связей  

основные виды 

внешних экономических 

связей, осуществляемых 

странами Зарубежной 

Европы с другими 

регионами мира 

определять роль 

Зарубежной Европы, ее 

стран и регионов в 

развитии международных 

экономических связей 

навыком анализа 

роли Зарубежной 

Европы, ее стран и 

регионов в развитии 

международных 

экономических связей 

Экономика 

стран Европы 

2 

принципы 

территориального 

деления европейского 

хозяйства; особенности 

природно-ресурсного 

потенциала и населения 

Европы; специфические 

черты важнейших 

отраслей хозяйства; 

факторы размещения 

различных отраслей 

хозяйства и их влияние 

структурировать учебную 

информацию, выделять из 

содержания ключевые 

знания, позволяющие 

определять тенденции 

развития хозяйства 

навыками 

прогнозирования 

развития политических и 

социально-

экономических 

процессов 
Политическая 

география 

стран Европы 

1 



 

на географию населения 

и хозяйства в будущем 

основные виды внешних 

экономических связей, 

осуществляемых 

странами Зарубежной 

Европы с другими 

регионами мира  

определять роль 

Зарубежной Европы, ее 

стран и регионов в 

развитии международных 

экономических связей 

навыком анализа 

роли Зарубежной 

Европы, ее стран и 

регионов и их в развитии 

международных 

экономических связей 

Экономическая 

и социальная 

география 

стран Европы 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-6 

способностью 

учитывать характер 

исторически 

сложившихся 

социально-

экономических, 

политических и 

правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета народов 

региона 

специализации к 

истории 

особенности социальной 

структуры общества 

народов изучаемого 

региона 

особенности социальной 

структуры общества 

народов изучаемого 

региона 

 

Социология 

2 

особенности социально-

экономического развития 

Зарубежной Европы, ее 

отдельных стран и 

регионов 

устанавливать 

взаимовлияние социально-

экономического развития 

и менталитета народов 

Зарубежной Европы, ее 

отдельных стран и 

регионов 

приемами анализа 

взаимовлияния 

социально-

экономического развития 

и менталитета народов 

Зарубежной Европы, ее 

отдельных стран и 

регионов 

Экономика 

стран Европы 

2 

концепции 

сравнительной 

политологии и 

политической культуры 

выделять специфику типа 

политической культуры 

изучаемого региона, ее 

функции и компоненты 

 

Политология 

2 

 оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями; 

анализировать 

 
Государственн

ое право стран 

Европы 

3 



юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; пользоваться 

нормативными правовыми 

актами применительно к 

изучаемым вопросам, 

толковать и осуществлять 

их правовую экспертизу; 

применять полученные 

знания для характеристики 

современных 

государственно-правовых 

явлений 

основные понятия и 

категории науки о 

государстве и праве, 

необходимые для 

изучения отраслевых 

юридических дисциплин 

оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; пользоваться 

нормативными правовыми 

актами применительно к 

изучаемым вопросам, 

толковать и осуществлять 

их правовую экспертизу; 

применять полученные 

знания для характеристики 

современных 

государственно-правовых 

явлений 

навыками использования 

полученных 

государственно – 

правовых знаний для 

описания и 

характеристики 

правовых и 

государственных 

процессов в странах 

изучаемого региона 

Теория 

государства и 

права 

2 



 

исторически 

сложившиеся 

особенности 

политической системы 

Великобритании, 

традиции и эволюцию 

британского 

парламентаризма, 

партийные программы и 

результаты деятельности 

политических 

институтов и лидеров 

страны в ХХ в 

объяснить основные 

тенденции и 

закономерности 

политического развития 

страны с учетом 

национальной истории и 

традиций, анализировать и 

обобщать данные о 

карьере политических 

лидеров, оказавших 

влияние на исторический 

процесс 

опытом анализа 

общественной 

деятельности и 

вербального имиджа 

британских лидеров 

Политические 

лидеры 

региона 

3 

исторически 

сложившиеся 

особенности 

политической системы  

Великобритании, 

традиции и эволюцию 

британского 

парламентаризма, 

партийные программы и 

результаты деятельности 

политических 

институтов и лидеров 

страны в ХХ в. 

объяснить основные 

тенденции и 

закономерности 

политического развития 

страны с учетом 

национальной истории и 

традиций, анализировать и 

обобщать данные о 

карьере политических 

лидеров, оказавших 

влияние на  исторический 

процесс 

опытом анализа 

общественной 

деятельности и 

вербального имиджа 

британских лидеров Духовно-

политическое 

пространство 

региона 

специализации 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-7 способностью 

выявлять степень и 

характер влияния 

 анализировать 

политические институты 

изучаемого региона в 

 

Политология 

2 



 

 

 

 

религиозных и 

религиозно-этических 

учений на 

становление и 

функционирование 

общественно-

политических 

институтов в странах 

региона 

специализации 

контексте особенностей 

конфессиональной 

структуры общества 

религиозные и 

религиозно-этические 

учения стран Европы 

использовать эти знания 

при анализе внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

формирование внешней 

политики государств 

региона специализации 

способностью 

выявлять степень и 

характер влияния 

религиозных и 

религиозно-этических 

учений на становление и 

функционирование 

общественно-

политических 

институтов в странах 

региона 

История стран 

Европы 

1-2 

место и роль 

религиозного фактора в 

современной 

общественной и 

политической ситуации 

использовать эти знания 

при анализе конкретных 

региональных проблем 

 История 

мировых 

религий 

2 

 закономерности 

функционирования 

религии как 

общественного 

института, характер и 

степень влияния религии 

на общественные 

процессы в странах 

региона специализации 

использовать знания места 

религии в общественной 

жизни стран региона 

специализации при 

анализе конкретных 

региональных проблем 

 Религиоведени

е 

2 



 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-8 

способностью владеть 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом 

общественных наук, 

свободно 

ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране 

(региону) 

специализации 

определения и общую 

характеристику 

важнейших понятий и 

терминов общей 

социологии, социологии 

международных 

отношений, 

политической 

социологии изучаемого 

региона 

работать с 

социологическими 

эмпирическими данными 

по региону специализации 

анализа и отбора 

социологической 

информации по странам 

изучаемого региона 

Социология  

2 

основные термины и 

понятия (геополитика, 

политическая география, 

страноведение, 

лимология и др.), знает 

алгоритм работы с 

различными 

источниками и научной 

литературы по стране 

(региону) Европы 

ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране 

(региону) Европы 

методами и приемами 

работы с источниками 

информации по странам 

и регионам Европы Политическая 

география 

стран Европы 

1 

  юридической 

терминологией; 

навыками работы с 

правовыми актами; 

навыками анализа 

различных 

государственно-

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правоотношений; 

Государственн

ое право стран 

Европы 

3 



 

 

механизмом анализа 

причинно-следственных 

связей в изучении 

основных институтов 

государства и права; 

приемами ведения 

дискуссий; практически 

применяет полученные 

знания при освоении 

других дисциплин 

юридического блока 

основные этапы развития 

международных 

отношений. 

определять значение 

международного фактора 

в политике ведущих 

мировых держав 

навыками анализа 

основных структурных 

характеристик и 

закономерностей 

формирования 

международных 

отношений 

Теория и 

история 

международны

х отношений 

2-3 

 основные тенденции, 

особенности и общие 

закономерности развития 

современных 

международных 

отношений в странах 

Европы 

выявлять 

международно-

политические и 

дипломатические смыслы 

проблем; выделять 

основные тенденции и 

закономерности эволюции 

их внешнеполитических 

курсов; ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по странам 

(регионам) специализации 

способностью 

использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности; 

информацией об 

основных тенденциях 

развития современных 

международных 

отношений на 

европейском континенте 

История и  

основные 

проблемы 

евроинтеграци

и 

4 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-9 

способность владеть 

основами 

методологии научного 

исследования, 

самостоятельно 

интерпретировать и 

давать обоснованную 

оценку различным 

научным 

интерпретациям 

региональных 

событий, явлений и 

концепций в 

национальном, 

межрегиональном и 

глобальном 

контекстах 

фундаментальные 

понятия и категории 

гуманитарных наук и 

гуманитарных теорий, , 

необходимые для 

изучения 

регионоведческих и 

страноведческих 

дисциплин 

оперировать 

специальными терминами 

и категориями 

регионоведения и 

страноведения 

 

Введение в 

регионоведени

е 

1 

особенности внешней 

политики России  

давать обоснованную 

оценку различным 

научным интерпретациям 

региональных событий, 

явлений и концепций в 

национальном, 

межрегиональном и 

глобальном контекстах 

методами анализа 

международно-правовых 

явлений 
Теория и 

история 

международны

х отношений 

2-3 

различные научные 

концепции в 

национальном, 

межрегиональном и 

глобальном контекстах 

самостоятельно 

интерпретировать 

различные научные 

региональные события 

основами методологии 

научного исследования 

Основы 

научного 

исследования в 

регионоведени

и 

6 

в чем заключаются 

основные направления 

обеспечения 

защищенности и 

предотвращения угроз 

для национальной 

безопасности 

определять критерии и 

показатели национальной 

и региональной 

безопасности 

способами оценивания 

исторического опыта в 

области региональной и 

национальной 

безопасности 

Региональная и 

национальная 

безопасность 

3 

в чем заключаются 

основные направления 

определять критерии и 

показатели национальной 

способами оценивания 

исторического опыта в 

Региональные 

конфликты в 

3 



 

 

обеспечения 

защищенности и 

предотвращения угроз 

для национальной 

безопасности 

и региональной 

безопасности 

области региональной и 

национальной 

безопасности 

современном 

мире 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-10 способностью 

применять научные 

подходы, концепции и 

методы, 

выработанные в 

рамках теории 

международных 

отношений, 

сравнительной 

политологии, 

экономической 

теории к 

исследованию 

конкретных 

страновых и 

региональных 

проблем 

Знает: научные 

подходы, концепции и 

методы сравнительной 

политологии 

применять методы 

сравнительной 

политологии к 

исследованию конкретных 

страновых и региональных 

проблем 

 подходами, 

концепциями, методами 

сравнительной 

политологии, 

позволяющими 

исследовать страновые и 

региональные проблемы 

Политология 

2 

основные понятия и 

категории, 

употребляемые при 

изучении 

международных 

отношений 

использовать эти 

знания при анализе 

различных факторов, 

влияющих на внешнюю 

политику стран. 

знаниями о важнейших 

исторических событиях и 

фактах 
Теория и 

история 

международны

х отношений 

2-3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



 

ОПК-11 

способностью 

выделять основные 

параметры и 

тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран 

региона 

специализации 

основные подходы к 

изучению социальных 

явлений 

использовать знания о 

социальной структуре 

изучаемого региона при 

анализе социальных 

проблем 

навыками анализа 

тенденций социального 

развития региона Социология 

2 

основные тенденции 

социально-

экономического развития 

Зарубежной Европы, ее 

субрегионов и стран 

выделять основные 

тенденции социально-

экономического развития 

Зарубежной Европы, ее 

субрегионов и стран; 

приемами 

прогнозирования 

основных тенденций 

социально-

экономического развития 

Зарубежной Европы, ее 

субрегионов и стран 

Экономика 

стран Европы 

2 

методологические 

подходы к изучению 

политических систем 

стран изучаемого 

региона 

использовать знания о 

политической системе и 

политической культуре 

изучаемого региона при 

анализе политической 

ситуации 

навыками анализа 

тенденций 

политического развития 

региона 
Политология 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-12 способностью 

владеть основами 

исторических и 

политологических 

методов, уметь 

анализировать 

современные 

политические 

тенденции на уровне 

регионов и стран с 

основы 

политологических 

методов, принципы 

анализа политических 

тенденций на уровне 

регионов и стран с 

учетом исторической 

перспективы 

применять 

политологические методы 

и принципы анализа 

тенденций развития 

регионов и стран 

политологическими 

методами, 

инструментарием 

анализа современных 

политических процессов 

и тенденций, 

протекающих на уровне 

регионов и стран с 

прогнозированием их 

перспектив 

Политология 

2 



 

 

учетом исторической 

ретроспективы 

 основные тенденции, 

особенности и общие 

закономерности развития 

современных 

международных 

отношений в странах 

Европы 

 выявлять международно-

политические и 

дипломатические смыслы 

проблем; выделять 

основные тенденции и 

закономерности эволюции 

их внешнеполитических 

курсов; ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по странам 

(регионам) специализации 

способностью 

использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности; 

информацией об 

основных тенденциях 

развития современных 

международных 

отношений на 

европейском континенте 

История стран 

Европы 

1-2 

Знает: основные 

тенденции, особенности 

и общие закономерности 

развития современных 

международных 

отношений в странах 

Европы 

выявлять международно-

политические и 

дипломатические смыслы 

проблем; выделять 

основные тенденции и 

закономерности эволюции 

их внешнеполитических 

курсов; ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по странам 

(регионам) специализации 

способностью 

использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности; 

информацией об 

основных тенденциях 

развития современных 

международных 

отношений на 

европейском континенте 

Внешняя 

политика стран 

Европы 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-13- 

способность владеть 

профессиональной 

лексикой, быть 

готовым к участию в 

специальную лексику 

соответствующей 

предметной области, 

основные приемы 

организации 

выбирать языковые 

средства с учётом 

ситуации общения и 

содержания речи 

навыком использования 

языковых средств в 

сфере профессиональной 

коммуникации 

Русский язык и 

культура речи 

1 



научных дискуссиях 

на профессиональные 

темы  

эффективного 

профессионального 

общения 

термины деловой 

сферы; структурно-

композиционные 

особенности и 

отраслевое многообразие 

(история, экономика, 

политика, культура и др.) 

научных текстов по 

специальности 

употреблять 

общественно-

политические, 

юридические термины, 

составлять 

терминологические 

словники, подбирать 

переводные эквиваленты 

терминам в контексте 

профессионального 

общения; высказываться 

по профессионально 

значимой теме, соблюдая 

правильность и 

ситуативную 

приемлемость избираемых 

языковых единиц и 

структур; участвовать в 

научных обсуждениях 

профессиональных тем в 

конкретной 

коммуникативной 

ситуации 

терминами основных 

общественно-

политических сфер 

(социально-

экономическими, 

политическими, 

юридическими 

терминами   региона 

специализации); 

навыками работы со 

специальными 

терминологическими 

словарями разных 

отраслей; опытом 

ведения дискуссии на 

английском языке с 

соблюдением речевого 

этикета дискуссионного 

общения в иноязычном 

социуме 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка региона 

2-4 

лексический состав, 

обслуживающий 

тематику общения 

выбрать, опознать 

лексические единицы в 

соответствии с контекстом 

коммуникации. 

способностью адекватно 

оформить речевое 

высказывание в 

соответствии с ситуацией 

коммуникации.  

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка региона 

2-4 

терминологическую 

лексику в текстах 

профессиональной 

выделять 

терминологическую 

лексику в тексте, 

навыками 

использования терминов 

в публичной речи на 

Язык массовых 

коммуникаций 

(первый 

4 



направленности; 

способы образования и 

употребления 

терминоединиц 

различных областей и их 

место в терминосистеме 

подбирать эквиваленты 

терминам в родном языке, 

правильно использовать 

изученную терминологию 

в публичном выступлении 

и дискуссии на 

профессиональные темы; 

изучаемом языке, 

посвященной социально-

экономическим, 

политическим, 

культурным и правовым 

вопросам   региона 

специализации; 

навыками построения 

публичного монолога 

исходя из определенной 

коммуникативной задачи 

научного и делового 

общения, а также 

навыками ведения 

дискуссии на 

профессиональные темы 

иностранный 

язык) 

терминологическую 

лексику в текстах 

профессиональной 

направленности; 

способы образования и 

употребления 

терминоединиц 

различных областей и их 

место в терминосистеме 

выделять 

терминологическую 

лексику в тексте, 

подбирать эквиваленты 

терминам в родном языке, 

правильно использовать 

изученную терминологию 

в публичном выступлении 

и дискуссии на 

профессиональные темы 

навыками использования 

терминов в публичной 

речи на изучаемом языке, 

посвященной социально-

экономическим, 

политическим, 

культурным и правовым 

вопросам   региона 

специализации; 

навыками построения 

публичного монолога 

исходя из определенной 

коммуникативной задачи 

научного и делового 

общения, а также 

навыками ведения 

дискуссии на 

профессиональные темы 

Основы 

публичной 

речи (первый 

иностранный 

язык) 

4 



 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-14– 

способностью владеть 

базовыми навыками 

чтения и аудирования 

текстов общественно-

политической 

направленности на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

структуру и основы 

построения текстов 

общественно-

политической 

направленности; 

особенности речевого 

поведения в условиях 

формального общения на 

английском языке: 

интонационные, лексико-

грамматические и 

этикетные 

свободно читать и 

понимать тексты 

общественно-

политической 

направленности, варьируя 

разные виды чтения 

(просмотровое, поисковое, 

ознакомительное); 

воспринимать и понимать 

публичную и спонтанную 

беглую речь носителя 

английского языка по 

широкому кругу 

общественно-

политических тем; 

анализировать, 

сравнивать, сопоставлять, 

аргументировать, 

суммировать 

информацию, определять 

отношение разных людей 

к одним и тем же 

событиям, явлениям, 

фактам, высказывать 

собственное отношение к 

прочитанному и 

услышанному 

системой 

лингвистических знаний 

(фонетических, 

лексических, 

грамматических) 

необходимых для 

аудирования, чтения и 

понимания общественно-

политических текстов 

разной тематики;  

навыками восприятия, 

понимания и извлечения 

информации из 

аутентичного устного 

текста на английском 

языке; навыками чтения 

общественно-

политических текстов с 

полным охватом 

содержания и 

выделением главной 

идеи публикации 

Иностранный 

язык 

1 



механизмы извлечения 

информации из 

аутентичного звучащего 

текста по общественно-

политической тематике; 

структурно-

композиционные и 

жанровые особенности 

текстов данной 

направленности 

(публичная речь, 

журнальная статья); 

языковые средства 

различных уровней 

(лексику, 

грамматические 

конструкции, речевые 

клише), типичные для 

общественно-

политических текстов  

понимать на слух 

иноязычную речь по 

общественно-

политической 

проблематике; 

варьировать разные виды 

чтения (просмотровое, 

поисковое, 

ознакомительное) при 

работе с текстами 

социальной 

направленности; 

анализировать и 

реферировать письменные 

сообщения, касающиеся 

социально-политических 

проблем; 

навыками 

восприятия, понимания и 

извлечения информации 

из устной речи носителя 

языка в 

профессиональной 

сфере; основными 

стратегиями чтения на 

материале общественно-

политических текстов; 

навыком чтения 

общественно-

политических текстов с 

полным охватом 

содержания и 

выделением главной 

идеи публикации. 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка региона 

2-4 

особенности построения 

текстов разных типов – 

рекламных, газетных 

статей, e-Mail, разговор 

по телефону 

прочитать тексты и 

извлечь из них 

информацию, извлечь 

информацию из печатного 

текста 

навыками написания e-

Mail- письма. 

 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка региона 

2-4 

нормативные требования 

к лексическому, 

синтаксическому и 

жанрово-

стилистическому 

оформлению 

общественно-

политических речей, 

структурно-

понимать тексты 

общественно-

политической 

направленности, варьируя 

разные виды чтения 

(просмотровое, поисковое, 

ознакомительное); 

анализировать, 

сопоставлять, 

навыками восприятия, 

понимания и извлечения 

информации из 

публичных устных 

выступлений британских 

общественных деятелей, 

относящихся к различной 

тематике; стратегиями 

ознакомительного, 

Язык массовых 

коммуникаций 

(первый 

иностранный 

язык) 

4 



композиционные, 

тактико-стратегические и 

стилистические 

особенности публичной 

риторики; основные 

стратегии чтения 

общественно-

политических текстов и 

механизмы извлечения 

информации из звучащей 

публичной речи 

(монологической или 

диалогической)  

суммировать 

информацию, определять 

отношение автора/ оратора 

к событиям; высказывать 

собственное отношение к 

прочитанному; понимать 

на слух публичную речь 

носителя английского 

языка по широкому кругу 

общественно-

политических тем 

поискового и 

просмотрового чтения 

общественно-

политических текстов; 

навыками чтения с 

выделением главной 

идеи, определением 

композиционной 

структуры и типа 

организации текста, 

средств речевого 

воздействия. 

нормативные требования 

к лексическому, 

синтаксическому и 

жанрово-

стилистическому 

оформлению 

общественно-

политических речей, 

структурно-

композиционные, 

тактико-стратегические и 

стилистические 

особенности публичной 

риторики; основные 

стратегии чтения 

общественно-

политических текстов и 

механизмы извлечения 

информации из звучащей 

публичной речи 

понимать тексты 

общественно-

политической 

направленности, варьируя 

разные виды чтения 

(просмотровое, поисковое, 

ознакомительное); 

анализировать, 

сопоставлять, 

суммировать 

информацию, определять 

отношение автора/ оратора 

к событиям; высказывать 

собственное отношение к 

прочитанному; понимать 

на слух публичную речь 

носителя английского 

языка по широкому кругу 

общественно-

политических тем.  

 

восприятия, понимания и 

извлечения информации 

из публичных устных 

выступлений британских 

общественных деятелей, 

относящихся к различной 

тематике; стратегиями 

ознакомительного, 

поискового и 

просмотрового чтения 

общественно-

политических текстов; 

навыками чтения с 

выделением главной 

идеи, определением 

композиционной 

структуры и типа 

организации текста, 

средств речевого 

воздействия. 

 

Основы 

публичной 

речи (первый 

иностранный 

язык) 

4 



(монологической или 

диалогической) 

 норму фонетического и 

интонационного 

оформления публичных 

речей; нормативные 

требования к их 

лексическому, 

синтаксическому и 

стилистическому 

оформлению; основные 

стратегии чтения и 

специфику жанрово-

тематической 

организации 

политических текстов; 

механизмы извлечения 

информации из 

аутентичного звучащего 

текста (монологического 

или диалогического) 

понимать политическую 

речь на слух и в 

письменном 

предъявлении; узнавать и 

различать смысловые и 

логические центры 

высказывания в процессе 

аудирования; варьировать 

различные виды чтения 

(поисковое, просмотровое) 

в зависимости от 

конкретной 

коммуникативной задачи; 

анализировать и обобщать 

информацию, определять 

отношение других людей к 

политическим событиям и 

высказывать собственное 

отношение к 

прочитанному и 

услышанному; 

 техникой 

просмотрового, 

поискового чтения 

англоязычных 

общественно-

политических тексов; 

навыками аудирования 

англоязычных тексов, 

лингвистического 

прогнозирования при 

работе с аудиотекстами; 

основными приемами 

извлечения информации 

в устном и письменном 

тексте по политической 

проблематике. 

 

Политические 

лидеры региона 

3 

норму фонетического и 

интонационного 

оформления публичных 

речей; нормативные 

требования к их 

лексическому, 

синтаксическому и 

стилистическому 

оформлению; основные 

стратегии чтения и 

специфику жанрово-

понимать политическую 

речь на слух и в 

письменном 

предъявлении; узнавать и 

различать смысловые и 

логические центры 

высказывания в процессе 

аудирования; варьировать 

различные виды чтения 

(поисковое, просмотровое) 

в зависимости от 

техникой просмотрового, 

поискового чтения 

англоязычных 

общественно-

политических тексов; 

навыками аудирования 

англоязычных тексов, 

лингвистического 

прогнозирования при 

работе с аудиотекстами; 

основными приемами 

Духовно-

политическое 

пространство 

региона 

специализации 

3 



тематической 

организации 

политических текстов; 

механизмы извлечения 

информации из 

аутентичного звучащего 

текста (монологического 

или диалогического);  

конкретной 

коммуникативной задачи; 

анализировать и обобщать 

информацию, определять 

отношение других людей к 

политическим событиям и 

высказывать собственное 

отношение к 

прочитанному и 

услышанному; 

извлечения информации 

в устном и письменном 

тексте по политической 

проблематике. 

 

структуру и основы 

построения текстов 

общественно-

политической 

направленности; 

особенности речевого 

поведения в условиях 

формального общения на 

английском языке: 

интонационные, лексико-

грамматические и 

этикетные 

свободно читать и 

понимать тексты 

общественно-

политической 

направленности, варьируя 

разные виды чтения 

(просмотровое, поисковое, 

ознакомительное); 

воспринимать и понимать 

публичную и спонтанную 

беглую речь носителя 

английского языка по 

широкому кругу 

общественно-

политических тем; 

анализировать, 

сравнивать, сопоставлять, 

аргументировать, 

суммировать 

информацию, определять 

отношение разных людей 

к одним и тем же 

событиям, явлениям, 

фактам, высказывать 

системой 

лингвистических знаний 

(фонетических, 

лексических, 

грамматических) 

необходимых для 

аудирования, чтения и 

понимания общественно-

политических текстов 

разной тематики; 

навыками восприятия, 

понимания и извлечения 

информации из 

аутентичного устного 

текста на английском 

языке; навыками чтения 

общественно-

политических текстов с 

полным охватом 

содержания и 

выделением главной 

идеи публикации 

Учебная 

практика 

(речевая) 

1 



 

собственное отношение к 

прочитанному и 

услышанному 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-15- 

способностью владеть 

основами 

общепринятой 

системы 

русскоязычной 

транслитерации имен 

и географических 

названий на языке 

(языках) региона 

специализации, 

систематически 

применять ее в 

профессиональной 

деятельности 

 

- систему английской 

транскрипции, разряды 

имен собственных, 

подлежащих 

транскрипции/транслите

рации (имена людей, 

географические 

названия, периодические 

издания, названия стран 

и народов, именования 

национально-

культурных реалий); 

 

- применять знания 

английской транскрипции 

при изучении новых 

лексических единиц; 

- применять 

транскрипцию при 

переводе встречающихся в 

тексте имен и проводить 

предварительный 

культурологический 

анализ имен, призванный 

определить наличие их 

традиционных, 

утвердившихся в мировой 

культуре форм;  

 

- навыками 

транскрибирования 

отдельных слов и 

предложений, 

воспринимая их на слух; 

- навыками 

транслитерирования 

антропонимических, 

топонимических, 

общественно-

политических единиц в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками работы со 

специальными 

словарями имен 

собственных и 

справочниками. 

Иностранный 

язык 

1 

Знает: основные 

разряды англоязычной 

ономастики (имена 

людей, географические 

названия, периодические 

издания, культурные 

реалии), которые 

подлежат 

транслитерировать 

имена собственные, 

политические и 

исторические реалии в 

соответствии с принятой 

системой; проводить 

культурологический 

анализ имен и определять 

навыками 

транслитерации 

культурозначимой 

лексики 

(антропонимических, 

топонимических, 

общественно-

политических единиц) в 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка региона 

 

2-4 



транслитерации на 

русский язык; буквенные 

соответствия в принятой 

системе русскоязычной 

транслитерации имен 

собственных; 

 

наличие у них 

традиционных форм; 

составлять сноски и 

примечания, 

раскрывающие сущность 

явлений, обозначаемых 

разными типами реалий, 

используемых в 

профессиональной сфере; 

профессиональной 

деятельности; навыками 

работы со специальными 

словарями имен 

собственных и 

справочниками. 

 

основные 

закономерности 

общепринятой системы 

транслитерации имен и 

географических названий 

озвучить, прочитать, 

опознать при чтении 

имена и географические 

названия на языке региона. 

 

способностью 

адекватно называть 

имена и географические 

названия в потоке речи.  

 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка региона 

 

2-4 

правила 

общепринятой системы 

русскоязычной 

транслитерации 

иноязычных имен и 

географических названий  

 

использовать эти 

правила для передачи 

иноязычных имен и 

названий на русский язык 

и наоборот 

 

: навыками 

использования 

соответствующих 

справочных изданий для 

правильной передачи 

иноязычных имен и 

названий. 

 

Теория и 

практика 

профессиональ

но-

ориентированн

ого перевода 

(первый 

иностранный 

язык) 

3 

способы достижения 

эквивалентности в 

переводе; 

  

применять адекватные 

приемы переводческих 

трансформаций при 

осуществлении устного и 

письменного перевода; 

способами 

достижения 

эквивалентности 

Практикум по 

профессиональ

но-

ориентированн

ому переводу 

(второй 

иностранный 

язык) 

3-4 

 основы общепринятой 

системы русскоязычной 

транслитерации имен и 

систематически применять 

эту систему в процессе 

письменного перевода; 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом 

Письменный 

перевод 

(первый 

3-4 



 

географических названий 

на языке региона 

специализации; 

 

 общественных наук, 

свободно ориентируется 

в источниках и научной 

литературе по регионам 

специализации. 

иностранный 

язык) 

особенности 

общепринятой системы 

русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических названий 

на языке региона; 

применять общепринятую 

систему русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических названий 

в профессиональной 

деятельности; 

основами 

общепринятой системы 

русскоязычной 

транслитерации. 

 

Письменный 

перевод 

(второй 

иностранный 

язык) 

3-4 

систему английской 

транскрипции, разряды 

имен собственных, 

подлежащих 

транскрипции/транслите

рации (имена людей, 

географические 

названия, периодические 

издания, названия стран 

и народов, именования 

национально-

культурных реалий 

применять знания 

английской транскрипции 

при изучении новых 

лексических единиц; 

применять транскрипцию 

при переводе 

встречающихся в тексте 

имен и проводить 

предварительный 

культурологический 

анализ имен, призванный 

определить наличие их 

традиционных, 

утвердившихся в мировой 

культуре форм 

навыками 

транскрибирования 

отдельных слов и 

предложений, 

воспринимая их на слух; 

навыками 

транслитерирования 

антропонимических, 

топонимических, 

общественно-

политических единиц в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

работы со специальными 

словарями имен 

собственных и 

справочниками 

Учебная 

практика 

(речевая) 

1 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



ОПК-16- 

владением 

стандартными 

методами 

компьютерного 

набора текста на 

иностранном языке 

международного 

общения и языке 

региона 

специализации 

 

основы компьютерного 

набора текста на 

иностранном языке; 

 

- работать с 

техническими средствами 

для оптимизации 

обучения; 

 

навыками 

использования для 

решения 

коммуникативных задач 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий. 

Иностранный 

язык 

1 

 осуществлять 

форматирование, проверку 

орфографии и печать 

документа. 

 
Математика и 

информатика 

1 

  технологиями 

традиционного и 

голосового ввода 

текстовой информации, 

расширенного поиска и 

автоматического 

цитирования 

информации, проверки 

орфографии и 

организации совместного 

редактирования в 

облачных документах; 

Информационн

ые технологии 

в 

регионоведени

и 

1 

орфографические и 

пунктуационные правила 

языка специализации 

 

оформлять текст 

перевода в компьютерном 

текстовом редакторе; 

стандартными методами 

компьютерного набора 

текста на русском языке 

и языке региона 

специализации, 

навыками работы с 

электронными 

словарями, 

справочниками, 

энциклопедиями и т.п. 

Производствен

ная практика 

(переводческая

) 

3 



 

 

 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-17 

способностью 

понимать сущность и 

значение информации 

в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 

тайны - 

специфику 

приватных/публичных и 

синхронных/асинхронны

х средств сетевого 

общения и критерии 

выбора оптимального 

для решения 

профессиональных задач 

организовать 

безопасное сетевое 

взаимодействие, включая 

соблюдение авторских 

прав, защиту 

персональных данных и 

государственной тайны; 

 

технологиями 

организации 

приватного/публичного и 

синхронного/асинхронно

го сетевого общения. 

 

Информационн

ая 

безопасность и 

защита 

информации 

2 

значение информации в 

развитии современного 

информационного 

общества, роль 

профессиональных 

сетевых сообществ для 

профессионального 

саморазвития; опасности 

и угрозы сетевого 

взаимодействия  

 _ организовать безопасное 

сетевое взаимодействие, 

включая соблюдение 

авторских прав, защиту 

персональных данных и 

государственной тайны 

 

Информационн

ые технологии 

в 

регионоведени

и 

1 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



ОПК-18 

способностью 

осознавать 

социальную 

значимость будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессионального 

долга 

основные 

профессиональные 

обязанности и 

полномочия специалиста 

– регионоведа 

использовать полученные 

в ходе освоения 

дисциплины знания, 

умения, компетенции для 

самостоятельного 

получения новых 

необходимых для 

исполнения 

профессиональной 

деятельности регионоведа 

знаний, в том числе, с 

использованием 

исторически, 

аналитических, 

публицистических 

источников 

 

Введение в 

регионоведение 

1 

роль и значимость своей 

профессии в 

современном 

информационном мире; 

основные этапы 

предпереводческого 

анализа; 

 

работать над 

приобретением 

необходимых для этой 

профессии качеств и 

знаний; 

 

четкой 

мировоззренческой 

позицией и высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессионального 

долга   

 

Теория и 

практика 

профессиональн

о-

ориентированно

го перевода 

(первый 

иностранный 

язык) 

3 

особенности поведения 

переводчика в различных 

профессиональных 

ситуациях; 

 

правильно построить свое 

поведение при 

осуществлении 

профессионально-

переводческой 

деятельности; 

 

 Практикум по 

профессиональн

о-

ориентированно

му переводу 

(второй 

иностранный 

язык) 

3-4 



 

требования делового 

этикета, принятые в 

сфере международной 

деятельности; 

 

применять правила 

делового этикета в 

различных контекстах и 

ситуациях; 

 

навыками организации 

деловых и протокольных 

мероприятий, в том числе 

мероприятий с участием 

представителей 

зарубежных государств и 

делегаций. 

Деловая 

культура и 

этикет 

2 

правила делового 

этикета; 

 

организовать учебные 

и условно – 

профессиональные 

мероприятия с учетом 

правил делового и 

дипломатического 

этикета; выполнять 

самостоятельно условно – 

профессиональные и 

профессиональные 

функциональные 

обязанности специалиста – 

регионоведа; 

знаниями истоков и 

основ дипломатического 

этикета и церемониала 

Дипломатич

еский протокол 

и этикет 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-1 владением 

базовыми навыками 

ведения официальной 

и деловой 

документации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

 речевые нормы и 

правила оформления 

письменных сообщений 

и документов на 

иностранном языке. 

правильно оформить 

письменное сообщение, 

соблюдая официальный 

регистр 

способностью адекватно 

оформить письменное 

сообщение в 

соответствии с 

ситуацией 

коммуникации 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка региона 

2-4 

 основы ведения деловой 

документации, 

требования к написанию 

 составлять различные 

виды деловых документов 

терминологией 

письменного 

юридического 

Юридический 

иностранный 

язык (первый 

3 



 

 

документов на языке 

региона специализации, 

структурные 

особенности деловых 

документов, их 

жанрообразующие 

характеристики на всех 

языковых уровнях; 

на языке региона 

специализации; 

 

английского в пределах 

тематики курса. 

 

иностранный 

язык) 

основы ведения 

официальной и деловой 

документации на языке 

региона специализации, 

структурные 

особенности отдельных 

видов деловых 

документов, их 

жанровообразующие 

характеристики на всех 

языковых уровнях;  

составлять  различные 

типы деловых документов 

на языке региона 

специализации. 

 

 

Юридический 

иностранный 

язык (второй 

иностранный 

язык) 

3 

основные оптимальные 

методы и приемы устной 

и письменной 

коммуникации на 

английском языке 

 

создавать различные типы 

текстов устной и 

письменной 

коммуникации 

методиками 

риторического анализа 

текста и составления 

убеждающих 

высказываний 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

4 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-2 способностью 

вести диалог, 

переписку, 

переговоры на 

иностранном языке, в 

том числе языке 

(языках) региона 

специализации, в 

рамках уровня 

поставленных задач 

закономерности 

построения 

диалогического общения 

при непосредственном 

контакте и по телефону, 

речевые образцы для 

построения текста в 

форме e-Mail-письма. 

написать e-Mail- 

письмо и составить диалог 

в рамках изучаемой 

тематики. 

 

умением весть 

диалог при 

непосредственной 

коммуникации и при 

общении по телефону. 

 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка региона 

2-4 

юридическую 

терминологию и речевые 

клише сферы 

официально-делового 

общения; структурные 

особенности 

монологических и 

диалогических текстов 

данного регистра; 

особенности составления 

и перевода деловых 

писем юридической 

сферы; 

 

 варьировать стандартную 

форму деловой 

корреспонденции в 

соответствии с 

поставленной задачей 

официально-делового 

общения; правильно 

использовать изученную 

юридическую 

терминологию в устной и 

письменной речи; 

использовать и 

комментировать 

страноведческую 

информацию, 

заключенную в реалиях и 

терминах юридической 

сферы; 

навыками устного и 

письменного перевода в 

области делового 

общения и переписки, 

относящимися к 

юридической практике. 

 Юридический 

иностранный 

язык (первый 

иностранный 

язык) 

3 

юридическую 

терминологию и речевые 

клише сферы 

официально-делового 

общения; структурные 

варьировать стандартную 

форму деловой 

корреспонденции в 

соответствии с 

поставленной задачей 

навыками устного и 

письменного перевода в 

области делового 

общения и переписки, 

Юридический 

иностранный 

язык (второй 

3 



особенности 

монологических и 

диалогических текстов 

данного регистра; 

основные юридические 

принципы, касающиеся 

деловых писем; 

особенности составления 

и перевода деловых 

писем юридической 

сферы 

официально-делового 

общения; правильно 

использовать изученную 

юридическую 

терминологию в устной и 

письменной речи; 

 

относящимися к 

юридической практике. 

иностранный 

язык) 

нормы лексической 

эквивалентности при 

переводе, 

грамматические, 

синтаксические и 

стилистические нормы 

текста, темпоральные 

характеристики 

исходного текста; 

осуществлять 

последовательный устный 

перевод с листа с 

соблюдением  норм и 

правил адекватной 

передачи содержания 

текста; 

 

методикой и навыками 

осуществления 

последовательного 

устного перевода 

Устный 

перевод 

(первый 

иностранный 

язык) 

4 

особенности 

проведения переговоров 

на иностранном языке; 

вести переписку на 

иностранном языке; 

коммуникационными 

навыками. 

 

Устный 

перевод 

(второй 

иностранный 

язык) 

4 

особенности работы со 

справочными 

материалами 

(двуязычными и 

толковыми словарями, 

лингвострановедческими 

справочниками, в том 

числе электронными); 

применять справочные 

материалы в 

лингводидактических 

целях 

навыками использования 

и применения 

справочных материалов 

и информационно-

коммуникационных 

технологий  в целях 

обучения и диагностики 

Учебная 

практика 

(речевая) 

1 



 

 

 

технологию 

использования 

информационных 

ресурсов сети Интернет в 

целях перевода 

основные требования к 

качеству перевода, 

особенности перевода с 

английского языка на 

русский и с русского 

языка на английский 

текстов различных 

стилей и жанров 

(общественно-

политической, 

экономической, 

социальной, 

общекультурной и 

научно-популярной 

тематики); основные 

приемы передачи 

лексических, 

грамматических и 

стилистических 

соответствий; знает и 

соблюдает требования к 

правильному 

оформлению 

письменных переводов 

  

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

4 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-3 владением 

техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 

языках, включая 

язык(и) региона 

специализации 

особенности 

коммуникации в 

стандартных ситуациях 

официального общения. 

 

выбрать лексические 

единицы и 

грамматические формы в 

соответствии с 

ситуациями официального 

общения. 

элементарным опытом 

общения в ситуациях 

официальной 

коммуникации. 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка региона 

2-4 

протокольно-

организационные 

формулы для 

установления деловой 

атмосферы при общении 

с окружающими; 

устанавливать деловой 

контакт с представителями 

различных деловых 

кругов; 

 

навыками применения 

требований этикета и 

протокола для 

достижения 

эффективного результата 

общения. 

Деловая 

культура и 

этикет 

2 

основные правила 

речевого поведения в 

иноязычной 

профессиональной среде 

при установлении и 

поддержании контактов с 

коллегами; речевые 

единицы и клише, 

обеспечивающие 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

(приветствия, 

представления, 

приглашения и т.п.) в 

профессиональной среде 

осуществлять речевое 

взаимодействие на 

профессиональном уровне 

в устной и письменной 

формах;  

 

 навыками говорения и 

письма, обмена 

информацией в 

профессиональной сфере 

с учетом 

коммуникативной 

ситуации. 

 

Дипломатическ

ий протокол и 

этикет 

2 

основные правила 

речевого поведения в 

иноязычной 

профессиональной среде 

осуществлять речевое 

взаимодействие на 

профессиональном уровне 

в устной – в форме беседы, 

способностями выбирать 

и реализовывать речевые 

формулы, 

соответствующие 

Юридический 

иностранный 

язык (первый 

3 



при установлении и 

поддержании контактов с 

коллегами-юристами; 

речевые единицы и 

клише, обеспечивающие 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

(речевые формулы 

приветствия, 

представления, 

приглашения и т.п.) в 

профессиональной среде;   

 

дискуссии, сообщения – и 

в письменной формах – 

при написании деловых 

писем, используя 

юридическую 

терминологию и знания о 

правовой системе 

Великобритании; 

анализировать иноязычное 

общение юристов; 

 

функциональному типу 

юридического текста и 

ситуации 

профессионального 

общения; устанавливать 

контакт, слушать 

собеседника-юриста и 

корректно выражать 

согласие/несогласие, 

предложение; 

комментировать факт и 

мнение; соотносить 

иноязычные термины с 

терминами родного 

языка. 

иностранный 

язык) 

основные правила 

речевого поведения в 

иноязычной 

профессиональной среде 

при установлении и 

поддержании контактов с 

коллегами; речевые 

единицы и клише, 

обеспечивающие 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

(приветствия, 

представления, 

приглашения и т.п.) в 

профессиональной среде 

осуществлять речевое 

взаимодействие на 

профессиональном уровне 

в устной и письменной 

формах;  

 

навыками говорения и 

письма, обмена 

информацией в  

профессиональной сфере 

с учетом 

коммуникативной 

ситуации. 

 

Юридический 

иностранный 

язык (второй 

иностранный 

язык) 

3 

 устанавливать контакты в 

профессиональном 

сообществе с целью 

 Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

2 



 

решения 

профессиональных задач 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в т.ч. 

первичных 

умений и 

навыков НИД) 

 проводить сбор 

этнологической и 

социально-

антропологической 

информации в условиях 

музеев, архивов, 

библиотек, использовать в 

профессиональной 

деятельности 

тематические сетевые 

ресурсы, базы данных; 

использовать информацию 

из смежных областей 

гуманитарного и 

естественнонаучного 

знания 

навыками подготовки и 

проведения сбора 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

пропагандировать в 

широкой 

общественности 

уважительное и 

бережное отношение к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

различных народов, 

толерантное восприятие 

социальных, культурных, 

конфессиональных и 

расовых различий между 

людьми 

Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-4 способностью 

описывать 

названия стран на 

немецком языке, 

опознать при чтении и 

аудировании названия 

способностью 

правильно назвать на 

Практический 

курс второго 

2-4 



общественно-

политические реалии 

стран(ы) региона 

специализации с 

учетом их (ее) 

лингвострановедческо

й специфики 

название регионов 

Германии, названия 

наиболее 

распространенных 

языков, культурных 

реалий 

стран на немецком языке, 

название регионов 

Германии, названия 

наиболее 

распространенных языков, 

культурных реалий. 

немецком языке страны, 

регионы Германии, 

наиболее 

распространенные языки, 

культурные реалии. 

иностранного 

языка региона 

общественно-

политические реалии 

стран региона 

специализации 

описывать 

общественно-

политические реалии 

стран региона 

специализации с учетом их 

лингвострановедческой 

специфики 

навыками 

грамотного построения 

речи. 

Страноведение 

и 

лингвостранове

дение (первый 

иностранный 

язык) 

2 

связанные с религией 

общественно-

политические реалии 

страны региона 

специализации 

использовать эти знания в 

профессиональной 

деятельности. 

 
История 

мировых 

религий 

2 

связанные с религией 

общественно-

политические реалии 

страны региона 

специализации 

использовать эти 

знания в 

профессиональной 

деятельности 

 

Религиоведени

е 

2 

основные виды 

общественно-

политических реалий 

региона специализации 

(реалии 

административно-

территориального 

устройства, органов 

власти, политических и 

общественных 

организаций; военные 

передавать специфику 

национальной семантики 

данных лексических 

единиц, используя 

переводные соответствия; 

сочетать транслитерацию 

реалий с 

культурологическим 

комментарием; 

интерпретировать 

общественно-

навыками передачи 

общественно-

политических реалий с 

использованием системы 

международной 

переводческой 

транскрипции/ 

транслитерации и других 

способов перевода; 

навыками составления 

специальных 

Язык массовых 

коммуникаций 

(первый 

иностранный 

язык) 

4 



реалии), а также их роль 

в отражении 

общественной жизни и 

культуры 

Великобритании; 

основные положения 

теории перевода, 

касающиеся правил 

передачи англоязычных 

реалий на русский язык 

политические реалии в 

контексте исторических и 

современных явлений 

британской жизни;  

 

комментариев, 

примечаний, сносок, 

раскрывающих 

лингвострановедческую 

специфику слов с 

культурным 

компонентом. 

 

основные виды 

общественно-

политических реалий 

региона специализации 

(реалии 

административно-

территориального 

устройства, органов 

власти, политических и 

общественных 

организаций; военные 

реалии), а также их роль 

в отражении 

общественной жизни и 

культуры 

Великобритании; 

основные положения 

теории перевода, 

касающиеся правил 

передачи англоязычных 

реалий на русский язык 

передавать специфику 

национальной семантики 

данных лексических 

единиц, используя 

переводные соответствия; 

сочетать транслитерацию 

реалий с 

культурологическим 

комментарием; 

интерпретировать 

общественно-

политические реалии в 

контексте исторических и 

современных явлений 

британской жизни;  

 

навыками передачи 

общественно-

политических реалий с 

использованием системы 

международной 

переводческой 

транскрипции/ 

транслитерации и других 

способов перевода; 

навыками составления 

специальных 

комментариев, 

примечаний, сносок, 

раскрывающих 

лингвострановедческую 

специфику слов с 

культурным 

компонентом. 

 

Основы 

публичной 

речи (первый 

иностранный 

язык) 

4 

общественно-

политические 

объяснять и анализировать 

лингвострановедческие 

лексическим запасом, 

необходимым для 

описания 

Страноведение 

и 

лингвостранове

3 



 

особенности страны 

изучаемого языка 

реалии на изучаемом 

иностранном языке; 

лингвострановедческой 

специфики стран 

изучаемого языка. 

дение второго 

иностранного 

языка 

общественно-

политические 

особенности стран 

Европы; 

 

объяснять и анализировать 

языковые и политические 

реалии на изучаемом 

иностранном языке; 

 

лексическим запасом, 

необходимым для 

описания политической  

и языковой специфики 

стран Европы. 

Языковая 

политика в 

странах 

Европы 

3 

особенности 

экономической, 

политической, 

культурной, 

лингвистической 

ситуации в изучаемом 

регионе 

 

применять полученные в 

курсе обучения 

теоретические знания к 

самостоятельной 

исследовательско – 

аналитической 

деятельности 

опытом описания 

страноведческой и 

регионоведческой 

ситуации в 

анализируемом регионе 

или государстве 

опираясь на собранные 

из печатных и 

электронных источников 

информации, а также из 

интервью, опросов, бесед 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-5 владением 

знаниями об 

основных тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

теоретические 

концепции истории 

международных 

отношений 

выделять внутренние и 

внешние факторы, 

определяющие политику 

стран. 

Владеет: 

информацией о 

механизмах принятия 

внешнеполитических 

решений. 

Теория и 

история 

международны

х отношений 

2-3 



процессов 

современности 

виды и формы 

международных 

отношений на 

современном этапе 

развития. 

 

выделять субъекты 

международных 

отношений в Европе, 

давать характеристику их 

интересам, целям и 

задачам 

внешнеполитической 

деятельности. 

методологическими 

приемами анализа 

международных 

отношений 

История и 

основные 

проблемы 

евроинтеграци

и 

4 

организацию системы 

безопасности отдельных 

регионов. 

  

определить возможные 

риски для системы 

национальной 

безопасности и 

безопасности отдельного 

региона. 

навыками научного 

анализа современной 

политической ситуации. 

 

 

Региональная и 

национальная 

безопасность 

3 

организацию системы 

безопасности отдельных 

регионов. 

  

определить возможные 

риски для системы 

национальной 

безопасности и 

безопасности отдельного 

региона. 

навыками научного 

анализа современной 

политической ситуации. 

 

 

Региональные 

конфликты в 

современном 

мире 

3 

значение 

этнокультурных 

традиций в развитии 

общества; место и роль 

этнокультурных 

различий в 

межкультурном 

взаимодействии в 

обществе; 

характеризовать 

этнокультурные процессы 

в истории человечества и 

современности; 

интерпретировать 

факторы развития и 

содержание этнических 

процессов. 

 

 

Этнология и 

этнография 

стран региона 

специализации 

2 

 особенности этнических 

факторов интеграции и 

дезинтеграции в ЕС, 

Европе и РФ; 

  

выделять специфику 

этнической общности 

изучаемого региона в 

контексте 

этнорегионального 

 Национальная 

политика стран 

региона 

специализации 

2 



 

менталитета, духовной и 

материальной культуры 

культуры. 

основы современной 

мировой политики и 

глобальных проблем 

 

использовать методы 

прикладного анализа для 

анализа ситуации в 

исследуемом регионе 

навыками анализа 

внешнеполитической 

ситуации 

Производствен

ная практика 

(научно-

исследовательс

кая работа) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-6 владением 

знаниями о ключевых 

направлениях 

внешней политики 

зарубежных стран, 

особенностей их 

дипломатии и 

взаимоотношений с 

Россией 

ключевые направления 

внешней политики 

зарубежных стран 

 

выделять причины и 

мотивы 

внешнеполитических 

решений. 

 

методами анализа 

принятия 

управленческих решений 

во внешней политике. 

Теория и 

история 

международны

х отношений 

2-3 

ключевые направления 

внешней политики 

немецкоговорящих 

стран; 

 

объяснять и анализировать 

основные политические 

события на изучаемом 

языке; 

 

лексическим запасом, 

необходимым для 

объяснения основных 

политических событий и 

взаимоотношений 

немецкоговорящих стран 

и России. 

Страноведение 

и 

лингвостранове

дение второго 

иностранного 

языка 

3 

ключевые направления 

внешней политики стран 

Европы; 

 

объяснять и анализировать 

основные политические 

события на изучаемом 

языке; 

 

лексическим запасом, 

необходимым для 

объяснения основных 

политических событий и 

взаимоотношений стран 

Европы и России. 

Языковая 

политика в 

странах 

Европы 

3 



 

 ориентироваться в 

современных тенденциях 

мирового политического 

развития, глобальных 

политических процессов, 

пониманием их 

перспектив и возможных 

последствий для России 

навыками анализа 

внешнеполитической 

ситуации 

Производствен

ная практика 

(научно-

исследовательс

кая работа) 

4 

основные научные 

подходы к актуальным 

проблемам истории 

внешней политики стран 

Европы, особенности их 

дипломатии и 

взаимоотношения с 

Россией 

применять научные 

достижения в области 

изучения актуальных 

проблем истории 

дипломатии стран Европы 

и России при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в 

сфере науки и образования 

навыками практического 

применения знаний о 

ключевых направлениях 

внешней политики 

зарубежных стран, 

особенностей их 

дипломатии и 

взаимоотношений с 

Россией 

История 

российской и 

зарубежной 

дипломатии 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-7 владением 

базовыми навыками 

двустороннего 

устного и 

письменного перевода 

текстов общественно-

политической 

направленности на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

нормы и приёмы 

перевода, особенности 

оформления устного и 

письменного 

высказывания на 

немецком языке в 

наиболее 

распространённых 

ситуациях общения. 

осуществлять перевод с/на 

немецкий язык 

диалогических и 

монологических текстов 

наиболее 

распространённых 

ситуаций общения. 

 

 навыком и приёмами 

двустороннего перевода 

письменной и устной 

речи в наиболее 

распространённых 

ситуациях общения. 

 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка региона 

2-4 

основные приемы 

перевода, переводческие 

трансформации понятия 

находить оптимальные 

переводческие решения, 

обосновывать их 

приемами достижения 

адекватности и/или 

эквивалентности при 

Теория и 

практика 

профессиональ

 



адекватности и 

эквивалентности 

перевода, требования к 

качеству перевода;  

 

 

целесообразность, 

оценивать степень 

адекватности и 

эквивалентности 

исходного текста и 

перевода  

переводе текстов 

различных стилей и 

жанров 

 

но-

ориентированн

ого перевода 

(первый 

иностранный 

язык) 

этапы 

предпереводческого 

анализа исходного 

текста; 

 

осуществлять поиск 

информации в справочной 

и специальной литературе 

методикой 

предпереводческого 

анализа текста. 

 

Практикум по 

профессиональ

но-

ориентированн

ому переводу 

(второй 

иностранный 

язык) 

 

основные правила 

письменного перевода 

текстов общественно-

политической 

направленности; а также 

основные приемы 

перевода, переводческие 

трансформации, понятия 

адекватности и 

эквивалентности 

перевода, требования к 

качеству перевода; 

 

осуществлять письменный 

перевод с соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм и на 

основе комплексного 

учета смысловой 

структуры оригинала с 

соблюдением 

существующих в 

переводящем языке 

правил построения 

связного текста, а также 

аргументировано 

обосновывать свои 

переводческие решения 

навыками письменного 

перевода текстов 

общественно-

политической 

направленности на 

основном языке региона 

специализации. 

 
Письменный 

перевод 

(первый 

иностранный 

язык) 

3-4 



особенности перевода 

текстов общественно-

политической 

направленности; 

 

перевести текст 

общественно-

политической 

направленности на язык 

региона; 

базовыми навыками 

двустороннего и 

письменного перевода. 

 

Письменный 

перевод 

(второй 

иностранный 

язык) 

3-4 

понятия эквивалентности 

и основные 

переводческие стратегии 

ее достижения; 

применять основные 

переводческие приемы для 

адекватной передачи 

информации 

техникой применения 

основных переводческих 

приемов и стратегий. 

 

Устный 

перевод 

(первый 

иностранный 

язык) 

4 

особенности перевода 

текстов общественно-

политической 

направленности; 

 

перевести текст 

общественно-

политической 

направленности на язык 

региона; 

базовыми навыками 

двустороннего устного 

перевода. 

 

Устный 

перевод 

(второй 

иностранный 

язык) 

4 

 ставить конкретные цели и 

задачи для решения 

профессиональных задач; 

представлять результаты 

анализа собранной 

информации 

профессионально-

ориентированной 

тематики, в том числе, с 

использованием ИКТ; 

устанавливать контакты в 

профессиональном 

сообществе с целью 

решения 

профессиональных задач 

навыками 

самостоятельной работы 

с теоретической и 

эмпирической 

профессионально-

ориентированной 

информацией 

Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в т.ч. 

первичных 

умений и 

навыков НИД) 

2 

специфику перевода 

устных и письменных 

текстов общественно-

политической 

осуществлять 

двусторонний устный и 

письменный перевод 

текстов общественно-

опытом работы с 

электронными словарями 

и справочными 

средствами, 

Производствен

ная практика 

(переводческая

) 

3 



 

 

 

 

направленности; а также 

основные приемы 

перевода и требования к 

качеству перевода; 

 

политической 

направленности на языке 

региона специализации; 

правильно и логично 

оформить свои мысли в 

устной и письменной 

форме 

расположенными в сети 

Интернет; техникой 

перевода 

(переводческими 

приемами, 

«трансформациями», 

заменами). 

 осуществлять 

высококачественный 

письменный перевод на 

основе учета смысловой 

структуры оригинала и с 

соблюдением 

существующих в 

переводящем языке норм 

построения грамотного и 

связного текста; 

вырабатывать целостную 

стратегию перевода текста 

с учётом его смыслового 

наполнения, 

функционально-стилевой 

характеристики, жанровой 

принадлежности, а также с 

учетом цели, адресата 

перевода и других 

экстралингвистических 

факторов 

техникой перевода 

(переводческими 

приемами, 

«трансформациями», 

заменами); навыками 

работы на персональном 

компьютере с 

использованием 

программ - текстовых 

редакторов 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

4 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-8 владением 

базовыми навыками 

восприятия 

мультимедийной 

информации на языке 

(языках) региона 

специализации 

названия стран на 

немецком языке, 

название регионов 

Германии, названия 

наиболее 

распространенных 

языков, культурных 

реалий и их описание 

 опознать при чтении и 

аудировании названия 

стран на немецком языке, 

название регионов 

Германии, названия 

наиболее 

распространенных языков, 

культурных реалий. 

способностью правильно 

назвать и описать на 

немецком языке страны, 

регионы Германии, 

наиболее 

распространенные языки, 

культурные реалии. 

 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка региона 

2-4 

  навыками поиска 

мультимедийной 

информации на 

различных аудио- и 

видеохостингах, 

создания собственных 

каналов для 

каталогизации и 

транслирования 

мультимедийной 

информации; 

Информационн

ые технологии 

в 

регионоведени

и 

1 

специфику работы с 

мультимедийной 

информацией; приемы 

извлечения информации 

при использовании аудио 

и видеоряда в ходе 

анализа речей и 

докладов; 

 

пользоваться 

мультимедийными 

материалами при 

подготовке публичного 

выступления или научного 

доклада исходя из 

определенной 

коммуникативной задачи; 

 

навыками восприятия и 

обработки 

мультимедийных 

материалов; навыками 

самостоятельного 

использования  

различных 

мультимедийных 

ресурсов для подготовки 

и проведения 

презентаций, 

выступлений, докладов. 

Язык массовых 

коммуникаций 

(первый 

иностранный 

язык) 

4 



специфику работы с 

мультимедийной 

информацией; приемы 

извлечения информации 

при использовании аудио 

и видеоряда в ходе 

анализа речей и 

докладов; 

 

пользоваться 

мультимедийными 

материалами при 

подготовке публичного 

выступления или научного 

доклада исходя из 

определенной 

коммуникативной задачи; 

 

навыками восприятия и 

обработки 

мультимедийных 

материалов; навыками 

самостоятельного 

использования  

различных 

мультимедийных 

ресурсов для подготовки 

и проведения 

презентаций, 

выступлений, докладов. 

Основы 

публичной 

речи (первый 

иностранный 

язык) 

4 

особенности восприятия 

различных видов 

мультимедийных 

материалов (текстовых, 

графических, 

видеоизображения); 

структуру и тематику 

мультимедийных текстов 

политической 

направленности;  

 

 

 воспринимать и 

анализировать различные 

виды аутентичных 

мультимедийных 

материалов (текстовые, 

графические, 

видеоизображения), 

характерных для 

общественно-

политической и научной 

сфер общения; 

суммировать информацию 

на иностранном языке; 

навыками совмещения 

зрительного, слухового и 

вербального рядов в ходе 

работы с 

мультимедийной 

информацией; навыками 

опознания фоновой 

лексики и политических 

терминов в 

мультимедийных 

материалах. 

Политические 

лидеры 

региона 

3 

 находить, сравнивать и 

обобщать 

лингвокультуроведческую 

информацию, получаемую 

из разных источников; 

работать с современными 

технологиями для 

оптимизации решения 

навыками извлечения 

информации из 

видеоматериалов, 

мультимедийных и 

Интернет ресурсов; 

навыками использования 

для решения 

коммуникативных задач 

современных 

Учебная 

практика 

(культурно-

просветительск

ая) 

2 



 

культурно-

просветительских задач 

технических средств и 

информационных 

технологий; навыками 

проведения презентации 

в программе Power Point 

с включением 

мультимедийной части 

презентации в виде 

сканированных 

изображений, звуковых 

файлов, видеороликов 

 критически анализировать 

собственную научную и 

прикладную деятельность; 

воспринимать музейную и 

архивную 

мультимедийную 

информацию на языке 

региона специализации 

навыками обработки и 

оформления информации 

в ходе практической 

деятельности 

Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-9 владением 

основами 

социологических 

методов (интервью, 

анкетирование, 

наблюдение), 

готовность принять 

участие в 

особенности научного 

исследования в регионе 

специализации;  

 

принимать участие в 

планировании и 

проведении полевого 

исследования в стране 

(регионе) специализации; 

основами 

социологических 

методов исследования 

 Основы 

научного 

исследования в 

регионоведени

и 

3 

закономерности 

культурно-

исторического развития; 

  

Культурология 
 

2 



планировании и 

проведении полевого 

исследования в стране 

(регионе) 

специализации 

специфику 

регионального 

компонента культуры 

   основами 

социологических 

методов исследования 

культуры. 

История 

мировой 

культуры 

2 

 формулировать 

положения об 

актуальности, 

теоретической и 

практической значимости 

избранной темы для 

решения социально 

значимых и для освоения 

трудовых функций 

специалиста в сфере 

зарубежного 

регионоведения; 

обосновать выбор темы 

научного исследования с 

учётом задач 

инновационной 

образовательной 

политики.обобщать 

результаты   

научных исследований по 

конкретной теме 

истории/экономики/полит

ологии/лингвитики с 

целью подтверждения 

актуальности избранной 

темы и формулирования 

исследовательских задач; 

навыками оформления 

библиографического 

списка в соответствии с 

предложенным 

стандартом 

Производствен

ная практика 

(научно-

исследовательс

кая работа) 

4 



 

привлекать разнообразные 

источники научно- 

теоретической и научно-

практической 

информации, и 

реферативно излагать их 

основные положения 

специфику и правила 

проведения 

самостоятельного 

исследования как с 

печатными и 

электронными 

источниками 

информации, а также 

методиками полевого 

исследования: интервью, 

наблюдения 

 

документировать и 

систематизировать 

результаты 

самостоятельно 

проводимого 

исследования 

 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-10 готовностью 

вести учебно-

вспомогательную и 

учебно-

организационную 

работу в 

образовательных 

организациях 

высшего образования 

 проектировать открытое 

информационно-

образовательное 

пространство субъектов 

образовательного 

процесса на основе 

современных сервисов и 

средств ИКТ с целью 

оптимизации учебно-

технологиями и 

сервисами 

таймменеджмента для 

оптимизации учебно-

вспомогательной и 

учебно-организационной 

работы. 

Информационн

ые технологии 

в 

регионоведени

и 

1 



вспомогательной и 

учебно-организационной 

работы; 

правила поведения в 

образовательных 

организациях высшего 

образования; 

 

вести учебно-

вспомогательную работу в 

образовательных 

организациях высшего 

образования;  

навыками проведения 

учебно-организационной 

работы в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

Основы 

научного 

исследования в 

регионоведени

и 

3 

особенности учебно-

вспомогательной и 

учебно-организационной 

работы; 

выполнять учебно-

вспомогательную работу; 

 

навыками работы в 

коллективе 

Страноведение 

и 

лингвостранове

дение второго 

иностранного 

языка 

3 

особенности учебно-

вспомогательной и 

учебно-организационной 

работы; 

 

логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь; - 

применять в 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально-

профилированные знания; 

работать с деловой 

документацией на языке 

изучаемого региона; - 

составлять отчеты по 

результатам проделанной 

работы. 

навыками работы с 

документацией ; 

способностью к 

межличностной 

коммуникации;  

методами компьютерной 

обработки собранного 

массива данных. 

Языковая 

политика в 

странах 

Европы 

3 

 логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь; 

навыками работы с 

документацией; 

способностью к 

межличностной 

Учебная 

практика 

(культурно-

2 



применять в 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально-

профилированные знания; 

работать с деловой 

документацией на языке 

изучаемого региона; 

составлять отчеты по 

результатам проделанной 

работы 

коммуникации; 

методами компьютерной 

обработки собранного 

массива данных 

просветительск

ая) 

 подобрать тему для 

исследовательской 

деятельности обучаемых с 

учетом возрастных 

особенностей и 

проявленного интереса, 

сформулировать цель и 

задачи исследования; 

разработать алгоритм 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся и 

способствовать в подборке 

необходимых источников; 

провести консультацию по 

выбранной теме и 

обеспечить валидность ее 

результатов 

 

Производствен

ная практика 

(научно-

исследовательс

кая работа) 

4 

правила представления и 

оформления итогов 

проведенного 

анализа/исследования в 

соответствии с 

оформить результаты 

проведенного анализа в 

краткое выступление с 

представлением 

аудитории, 

 
Производствен

ная практика 

(преддипломна

я практика) 

4 
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Профиль (и) Регионы Европы 

Квалификация выпускника бакалавр 

Область (области) профессиональной 

деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает предоставление информационных, коммуникационных, 

аналитических, консультационных, образовательных и иных услуг организациям и частным 

лицам, нуждающимся в комплексной систематизированной информации о зарубежных 

странах и регионах. 

Объекты профессиональной 

деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются политические, социальные, экономические, демографические, 

лингвистические, культурные, религиозные и иные явления и процессы, происходящие на 

регионально-страновом уровне. 

Виды деятельности Организационно-коммуникационная, информационно-аналитическая, редакционно-

издательская, культурно-просветительская, научно-исследовательская и учебно-

организационная 

 

 

требованиями к ВКР 

выпускников СГСПУ 

 

сопровождающимся 

презентацией результатов 

в POWER POINT 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-2: способность 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона 

специализации с 

учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

 

 тип политической 

культуры и 

политическую историю 

Великобритании, 

особенности 

политического лидерства 

в англосаксонских 

странах;  

 применять знания в ходе 

анализа и оценки 

конкретных политико-

культурных ситуаций; 

создавать 

социокультурные 

портреты участников 

политического процесса; 

 

навыками осмысления 

политических и 

историко-культурных 

традиций в их 

преломлении к 

действительности; 

знаниями политических 

реалий страны, которые 

необходимы для 

социокультурной и 

политической 

характеристики 

современной 

Великобритании и ее 

лидеров. 

Основы 

политической 

коммуникации 

(первый 

иностранный 

язык) 

3 

 основы политической 

географии; историко-

географические аспекты 

европейского развития, в 

том числе отдельных 

стран; современную 

политическую карту 

Европы.. 

составлять 

характеристики 

географических объектов, 

явлений и процессов на 

региональном и 

локальном уровнях по 

географическим картам и 

статистическими данным. 

навыками составления 

экономико-

географических 

характеристик 

социально-

экономических объектов 

Политическая 

география 

стран Европы 

1 

тип политической 

культуры и 

политическую историю 

Великобритании, 

особенности 

политического лидерства 

в англосаксонских 

применять знания в ходе 

анализа и оценки 

конкретных политико-

культурных ситуаций; 

создавать 

социокультурные 

навыками осмысления 

политических и 

историко-культурных 

традиций в их 

преломлении к 

действительности; 

знаниями политических 

Политические 

лидеры 

региона 

(первый 

иностранный 

язык) 

3 



 

странах;  

 

портреты участников 

политического процесса; 

 

реалий страны, которые 

необходимы для 

социокультурной и 

политической 

характеристики 

современной 

Великобритании и ее 

лидеров. 

природные и социально-

экономические 

предпосылки развития 

хозяйства и особенности 

развития основных 

отраслей Зарубежной 

Европы, ее субрегионов и 

отдельных стран;  

  

отражать на контурной 

карте Зарубежной 

Европы, ее субрегионов и 

стран основные 

особенности развития их 

экономики 

способностью 

составлять комплексную 

характеристику 

Зарубежной Европы ее 

субрегионов и отдельных 

стран с учетом 

природных и социально-

экономические 

предпосылок развития их 

хозяйства и особенности 

развития основных 

отраслей  

Экономическая 

и социальная 

география 

стран Европы 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК -4 способностью 

анализировать 

внутренние и внешние 

факторы, влияющие 

на формирование 

внешней политики 

государств региона 

специализации, 

выделять основные 

Знает: основные 

понятия и категории, 

употребляемые при 

изучении 

международных 

отношений в Европе. 

  

 

использовать эти знания 

при анализе внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

формирование внешней 

политики государств 

региона специализации 

важнейшими 

терминами, 

необходимыми для 

анализа исторических 

событий и фактов. 
Внешняя политика 

стран Европы 

2 



 

 

тенденции и 

закономерности 

эволюции их 

внешнеполитических 

курсов 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-5 способностью 

определять основные 

тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

региона 

специализации в 

систему 

мирохозяйственных 

связей  

основные виды внешних 

экономических связей, 

осуществляемых 

странами Зарубежной 

Европы с другими 

регионами мира;  

 

определять роль 

Зарубежной Европы, ее 

стран и регионов в 

развитии международных 

экономических связей; 

навыком анализа роли 

Зарубежной Европы, ее 

стран и регионов и их в 

развитии 

международных 

экономических связей; 

Экономическая и 

социальная 

география стран 

Европы 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-6 способностью 

учитывать характер 

исторически 

сложившихся 

социально-

экономических, 

политических и 

 оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

 

Государственное 

право стран Европы 

3 

 



 

правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета народов 

региона 

специализации 

отношения; пользоваться 

нормативными правовыми 

актами применительно к 

изучаемым вопросам, 

толковать и осуществлять 

их правовую экспертизу; 

применять полученные 

знания для 

характеристики 

современных 

государственно-правовых 

явлений. 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-8 способностью 

владеть понятийно-

терминологическим 

аппаратом 

общественных наук, 

свободно 

ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране 

(региону) 

специализации 

основные термины и 

понятия (геополитика, 

политическая география, 

страноведение, 

лимология и др.), знает 

алгоритм работы с 

различными 

источниками и научной 

литературы по стране 

(региону) Европы 

ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране 

(региону) Европы 

 методами и приемами 

работы с источниками 

информации по странам 

и регионам Европы. Политическая 

география стран 

Европы 

1 

  юридической 

терминологией; 

навыками работы с 

правовыми актами; 

навыками анализа 

различных 

государственно-

Государственное 

право стран Европы 

3 



 

 

 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правоотношений; 

механизмом анализа 

причинно-следственных 

связей в изучении 

основных институтов 

государства и права; 

приемами ведения 

дискуссий; практически 

применяет полученные 

знания при освоении 

других дисциплин 

юридического блока. 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-11способностью 

выделять основные 

параметры и 

тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран 

региона 

специализации  

основные тенденции 

социально-

экономического развития 

Зарубежной Европы, ее 

субрегионов и стран; 

 

выделять основные 

тенденции социально-

экономического развития 

Зарубежной Европы, ее 

субрегионов и стран; 

приемами 

прогнозирования 

основных тенденций 

социально-

экономического 

развития Зарубежной 

Европы, ее субрегионов 

и стран. 

Экономическая и 

социальная 

география стран 

Европы 

2 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-14: владеет 

базовыми навыками 

чтения и аудирования 

текстов общественно-

политической 

направленности на 

языке региона 

специализации; 

 

знает: норму 

фонетического и 

интонационного 

оформления публичных 

речей; нормативные 

требования к их 

лексическому, 

синтаксическому и 

стилистическому 

оформлению; основные 

стратегии чтения и 

специфику жанрово-

тематической 

организации 

политических текстов; 

механизмы извлечения 

информации из 

аутентичного звучащего 

текста (монологического 

или диалогического);  

понимать политическую 

речь на слух и в 

письменном 

предъявлении; узнавать и 

различать смысловые и 

логические центры 

высказывания в процессе 

аудирования; варьировать 

различные виды чтения 

(поисковое, 

просмотровое) в 

зависимости от 

конкретной 

коммуникативной задачи; 

анализировать и обобщать 

информацию, определять 

отношение других людей 

к политическим событиям 

и высказывать 

собственное отношение к 

прочитанному и 

услышанному; 

техникой 

просмотрового, 

поискового чтения 

англоязычных 

общественно-

политических тексов; 

навыками аудирования 

англоязычных тексов, 

лингвистического 

прогнозирования при 

работе с аудиотекстами; 

основными приемами 

извлечения информации 

в устном и письменном 

тексте по политической 

проблематике. 

Основы 

политической 

коммуникации 

(первый 

иностранный язык) 

3 

норму фонетического и 

интонационного 

оформления публичных 

речей; нормативные 

требования к их 

лексическому, 

синтаксическому и 

стилистическому 

оформлению; основные 

понимать политическую 

речь на слух и в 

письменном 

предъявлении; узнавать и 

различать смысловые и 

логические центры 

высказывания в процессе 

аудирования; варьировать 

различные виды чтения 

техникой 

просмотрового, 

поискового чтения 

англоязычных 

общественно-

политических тексов; 

навыками аудирования 

англоязычных тексов, 

лингвистического 

Политические 

лидеры региона 

(первый 

иностранный язык) 

3 



 

стратегии чтения и 

специфику жанрово-

тематической 

организации 

политических текстов; 

механизмы извлечения 

информации из 

аутентичного звучащего 

текста (монологического 

или диалогического);  

 

(поисковое, 

просмотровое) в 

зависимости от 

конкретной 

коммуникативной задачи; 

анализировать и обобщать 

информацию, определять 

отношение других людей 

к политическим событиям 

и высказывать 

собственное отношение к 

прочитанному и 

услышанному; 

прогнозирования при 

работе с аудиотекстами; 

основными приемами 

извлечения информации 

в устном и письменном 

тексте по политической 

проблематике. 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-1 владением 

базовыми навыками 

ведения официальной 

и деловой 

документации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

  навыками ведения 

официальной и деловой 

документации на языке 

(языках) региона 

специализации 

Практикум по 

профессиональной 

письменной 

коммуникации 

(первый 

иностранный язык) 

3 

особенности 

грамматической системы 

изучаемого языка, 

основные 

морфологические формы 

и синтаксические 

конструкции, признаки 

изученных 

грамматических 

распознавать в речи и 

употреблять основные 

морфологические формы 

и синтаксические 

конструкции изучаемого 

языка 

навыками корректного 

употребления в речи 

изученных 

грамматических 

конструкций, опытом 

исправления 

грамматических ошибок 

Культура 

письменной речи 

(первый 

иностранный язык) 

3 



 

явлений, включенные в 

примерную программу 

по учебному предмету 

«Иностранный язык» 

основы ведения 

официальной и деловой 

документации на языке 

региона специализации, 

структурные 

особенности отдельных 

видов деловых 

документов, их 

жанрообразующие 

характеристики на всех 

языковых уровнях 

составлять различные 

типы деловых документов 

на языке региона 

специализации 

 

Язык делового 

общения (второй 

язык региона) 

3 

основные языковые 

средства оформления 

высказывания на 

английском языке в 

рамках актуальной 

тематики; специфику 

устного и письменного 

делового общения на 

изучаемом языке 

корректно использовать 

указанные нормы при 

общении с носителями 

английского языка и в 

переводческой 

деятельности 

навыком использования 

правил межличностного 

и профессионального 

общения с 

представителями 

англоязычной культуры 

при устной и 

письменной 

коммуникации на 

английском языке. 

Язык делового 

общения (первый 

язык региона) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-2 способностью 

вести диалог, 

переписку, 

  способен: вести диалог, 

переписку, переговоры 

на иностранном языке в 

Практикум по 

профессиональной 

письменной 

3 



переговоры на 

иностранном языке, в 

том числе языке 

(языках) региона 

специализации, в 

рамках уровня 

поставленных задач 

рамках уровня 

поставленных задач 

коммуникации 

(первый 

иностранный язык) 

особенности работы со 

справочными 

материалами 

(двуязычными и 

толковыми словарями, 

лингвострановедческими 

справочниками, в том 

числе электронными); 

технологию 

использования 

информационных 

ресурсов сети Интернет 

в целях перевода 

применять справочные 

материалы в 

лингводидактических 

целях 

навыками 

использования и 

применения справочных 

материалов и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в целях 

обучения и диагностики 

Культура 

письменной речи 

(первый 

иностранный язык) 

3 

деловую терминологию и 

речевые клише сферы 

официально-делового 

общения; структурные 

особенности 

монологических и 

диалогических текстов 

данного регистра; 

основные юридические 

принципы, касающиеся 

деловых писем; 

особенности составления 

и перевода деловых 

писем юридической 

сферы; 

варьировать стандартную 

форму деловой 

корреспонденции в 

соответствии с 

поставленной задачей 

официально-делового 

общения; правильно 

использовать изученную 

юридическую 

терминологию в устной и 

письменной речи; 

 

навыками устного и 

письменного перевода в 

области делового 

общения и переписки, 

относящимися к 

юридической практике. 

Язык делового 

общения (второй 

язык региона) 

3 



 

интонационные, лексико-

терминологические, 

грамматические и 

этикетные особенности 

речи в деловой сфере; 

нормы переговорного 

процесса, его 

коммуникативно-

поведенческие и 

страноведческие 

характеристики; речевые 

клише, используемые в 

деловых переговорах и 

диалогах; правила 

ведения деловой 

переписки и языковые 

средства различных 

уровней, 

обеспечивающие ее 

реализацию 

грамотно построить и 

правильно оформить 

профессиональный диалог 

и интервью; использовать 

языковые единицы 

различных уровней для 

решения 

профессиональных задач в 

условиях переговорного 

процесса; создавать 

тексты писем различной 

коммуникативной 

направленности 

(приглашения, запросы, 

рекомендации) в условиях 

иноязычного 

профессионального 

общения; 

навыками 

разговорной практики в 

официально-деловой 

сфере, учитывающими 

этикетные нормы 

данного стиля. 

 

Язык делового 

общения (первый 

язык региона) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-3 владением 

техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

Знает: протокольно-

организационные 

формулы для 

установления деловой 

атмосферы при общении 

с окружающими; 

устанавливать деловой 

контакт с 

представителями 

различных деловых 

кругов; 

 

навыками применения 

требований этикета и 

протокола для 

достижения 

эффективного результата 

общения. 

 

Язык делового 

общения (второй 

язык региона) 

3 



 

на иностранных 

языках, включая 

язык(и) региона 

специализации 

основные правила 

речевого поведения в 

иноязычной 

профессиональной среде 

при установлении и 

поддержании контактов с 

коллегами; речевые 

единицы и клише, 

обеспечивающие 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

(приветствия, 

представления, 

приглашения и т.п.) в 

профессиональной среде;  

 

осуществлять речевое 

взаимодействие на 

профессиональном уровне 

в устной и письменной 

формах 

навыками говорения и 

письма, обмена 

информацией в 

профессиональной сфере 

с учетом 

коммуникативной 

ситуации. 
Язык делового 

общения (первый 

язык региона) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-4: способность 

описывать 

общественно-

политические реалии 

стран(ы) региона 

специализации с 

учетом их (ее) 

лингвострановедческо

й специфики 

современные 

политические тенденции 

региона специализации и 

исторические процессы 

развития политической 

коммуникации; 

общественно-

политические реалии 

стран региона 

специализации и их 

лингвострановедческую 

 анализировать 

современные 

политические тенденции 

на регионально-страновом 

уровне с учетом 

исторической 

ретроспективы, 

основами 

политологических 

методов, приемами 

анализа политической 

жизни региона 

специализации в 

контексте 

Основы 

политической 

коммуникации 

(первый 

иностранный язык) 

3 



 

специфику, а также 

способы перевода. 

современные 

политические тенденции 

региона специализации и 

исторические процессы 

развития политической 

коммуникации; 

общественно-

политические реалии 

стран региона 

специализации и их 

лингвострановедческую 

специфику, а также 

способы перевода. 

 

анализировать 

современные 

политические тенденции 

на регионально-страновом 

уровне с учетом 

исторической 

ретроспективы, 

основами 

политологических 

методов, приемами 

анализа политической 

жизни региона 

специализации в 

контексте 

Политические 

лидеры региона 

(первый 

иностранный язык) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-8: владеет 

базовыми навыками 

восприятия 

мультимедийной 

информации на языке 

региона 

специализации; 

особенности восприятия 

различных видов 

мультимедийных 

материалов (текстовых, 

графических, 

видеоизображения); 

структуру и тематику 

мультимедийных текстов 

политической 

направленности;  

воспринимать и 

анализировать различные 

виды аутентичных 

мультимедийных 

материалов (текстовые, 

графические, 

видеоизображения), 

характерных для 

общественно-

политической и научной 

сфер общения; 

: навыками совмещения 

зрительного, слухового и 

вербального рядов в ходе 

работы с 

мультимедийной 

информацией; навыками 

опознания фоновой 

лексики и политических 

терминов в 

мультимедийных 

материалах. 

Основы 

политической 

коммуникации 

(первый 

иностранный язык) 

3 
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суммировать информацию 

на иностранном языке; 

особенности восприятия 

различных видов 

мультимедийных 

материалов (текстовых, 

графических, 

видеоизображения); 

структуру и тематику 

мультимедийных текстов 

политической 

направленности;  

воспринимать и 

анализировать различные 

виды аутентичных 

мультимедийных 

материалов (текстовые, 

графические, 

видеоизображения), 

характерных для 

общественно-

политической и научной 

сфер общения; 

суммировать информацию 

на иностранном языке; 

навыками совмещения 

зрительного, слухового и 

вербального рядов в ходе 

работы с 

мультимедийной 

информацией; навыками 

опознания фоновой 

лексики и политических 

терминов в 

мультимедийных 

материалах. 

Политические 

лидеры региона 

(первый 

иностранный язык) 

3 


