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1. Общие положения 
Основная адаптированная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОАПОП) по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение представляет 

собой комплекс основных характеристик, включая учебно-методическую документацию 

(формы, срок обучения, задачи профессиональной деятельности, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей)/практик с оценочными материа-

лами, программу государственной итоговой аттестации, иные методические материалы), 

определяющую объемы и содержание образования данного уровня, планируемые результаты 

освоения, условия осуществления образовательной деятельности (материально-техническое, 

учебно-методическое, кадровое и финансовое обеспечение).  

В соответствии с п. 28 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», адаптированная образовательная программа – образова-

тельная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адап-

тацию указанных лиц. 

Данная ОАПОП ВО представляет собой комплекс основных направления подготовки 

(форм обучения, срока обучения, объема ОАПОП ВО), область профессиональной деятель-

ности выпускников, объекты и виды профессиональной деятельности, профессиональные 

задачи, формируемые компетенции, аннотации дисциплин, практик, формы государственной 

итоговой аттестации, требования к условиям реализации. 

Обучение по ОАПОП ВО осуществляется с использованием образовательных техно-

логий и методов обучения с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

доступных для них формах, а также в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации или абилитации инвалида (далее - ИПРА)(при наличии). 

 

1.1. Нормативные документы  

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

− Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

− Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обуче-

ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных органи-

зациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 NoАК-44/05вн); 

− Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготов-

ки 41.03.01 Зарубежное регионоведение высшего образования, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от «15» июня 2017 г. № 553 (далее – ФГОС ВО); 

− Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»  

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 

636;   

− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки Рос-

сии от 27 ноября 2015 г. № 1383; 
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− Положение о порядке разработки и реализации адаптированных образовательных 

программ высшего образования в Воронежском государственном университете. 

 

1.2 Перечень сокращений, используемых в ОАПОП 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования; 
 
ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение;  

УК - универсальные компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПКО - профессиональные компетенции обязательные;  

ПКР - профессиональные компетенции рекомендуемые;  
ПКВ - профессиональные компетенции, установленные вузом (вузовские);  

ПОАПОП - примерная основная образовательная программа;  

ОАПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ОТФ - обобщенная трудовая функция;  

ТФ - трудовая функция;  

ТД - трудовое действие;  

ПС – профессиональный стандарт 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, осво-

ившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность:  

- 07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах: администри-

рования дипломатических, экономических и иных связей органов государственной 

власти, организаций сферы бизнеса и общественных организаций Российской Феде-

рации с представителями соответствующих стран и регионов мира; протокольной де-

ятельности; организации проектов и программ международного профиля). 
 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других обла-

стях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 
 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: экспертно-аналитический. 
 

Основными объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− государственные ведомства, федеральные и региональные органы государственной 

власти и управления – в качестве младшего и вспомогательного персонала междуна-

родных отделов, департаментов и зарубежных представительств;  

− международные организации; 

− российские и зарубежные бизнес-структуры, некоммерческие и общественные органи-

зации, поддерживающие международные связи или занимающиеся международной 

проблематикой; 

− редакции средств массовой информации; 

− образовательные организации среднего образования и высшего образования с между-

народной проблематикой, академические и научно-исследовательские организации 

международного профиля;  
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− культурно-просветительские организации и фонды. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов 

Перечень используемых профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 41.03.01 Зару-

бежное регионоведение и используемых при формировании ОАПОП приведен в приложении 

1. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника данной образовательной программы, пред-

ставлен в приложении 2. 

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

Перечень задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

(по типам): 

Таблица 2.1 

Область профессиональной 

деятельности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты про-

фессиональ-

ной деятель-

ности (или об-

ласти знания) 

07 Административно-

управленческая и офисная де-

ятельность 

Экспертно-

аналитический  

 

Комплексный анализ регио-

нально-страновой информа-

ции,  

Подготовка экспертно-

аналитических материалов в 

интересах соответствуюшего 

министерства, ведомства, 

организации  

Государствен-

ные ведомства, 

федеральные и 

региональные 

органы госу-

дарственной 

власти и управ-

ления,  

Российские и 

зарубежные 

бизнес-

структуры, не-

коммерческие и 

общественные 

организации, 

поддерживаю-

щие  

3. Общая характеристика основной профессиональной образователь-

ной программы  

3.1.  Профиль образовательной программы 

Профиль образовательной программы в рамках направления подготовки - Европей-

ские исследования. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: бакалавр. 

3.3. Объем программы  

Объем программы составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обуче-

ния, применяемых образовательных технологий, реализации программы с использованием 

сетевой формы, по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы с использованием сетевой формы, по индивидуальному учебному плану (за ис-
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ключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

Объем ОАПОП ВО за один учебный год при обучении по индивидуальному плану 

вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

 

3.4. Срок получения образования: 

в очной форме обучения составляет 4 года (лет). 

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья срок освоения может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

 

3.5 Минимальный объем контактной работы  

Минимальный объем контактной работы по образовательной программе составляет 3 

646 часов.  

 

3.6 Язык обучения 

Программа реализуется на русском языке. 

4. Планируемые результаты освоения ОАПОП 

4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформи-

рованы следующие универсальные компетенции 

Таблица 4.1 

Категория уни-

версальных ком-

петенций 

Код  
Формулировка ком-

петенции 

Код и формулировка индикатора до-

стижения универсальной компетен-

ции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию 

как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними. 

УК-1.2 Используя логико-методологический 

инструментарий, критически оценивает 

надежность источников информации, совре-

менных концепций философского и соци-

ального характера в своей предметной обла-

сти. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и выби-

рать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной 

цели круг задач, соответствующих требова-

ниям правовых норм. 

УК-2.2 Проектирует решение конкретной 

задачи с учетом возможных ограничений 

действующих правовых норм. 

УК-2.3 Решает конкретную задачу с учетом 

требований правовых норм. 

УК-2.4 Формулирует конкретную, специ-

фичную, измеримую во времени и простран-

стве цель, а также определяет дорожную 

карту движения к цели, исходя из имеющих-

ся ресурсов и ограничений 

УК-2.5 Составляет иерархическую структу-

ру работ, распределяет по задачам финансо-

вые и трудовые ресурсы.  

УК - 2.6 Оценивает эффективность резуль-

татов проекта 

Командная работа и УК-3 Способен осуществлять УК-3.1 Определяет свою роль в команде, 
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лидерство социальное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команде 

используя конструктивные стратегии для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.2 Учитывает особенности собственно-

го поведения, поведения других участников 

и команды в целом при реализации своей 

роли в команде. 

УК-3.3 Планирует свои действия для дости-

жения заданного результата, анализирует их 

возможные последствия, при необходимости 

корректирует личные действия. 

УК-3.4 Эффективно взаимодействует с дру-

гими членами команды, в том числе осу-

ществляет обмен информацией, знаниями и 

опытом с членами команды, 

оценивает идеи других членов команды для 

достижения поставленной цели и представ-

ления результатов работы команды. 

УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и 

правила командной работы, несет личную 

ответственность за общий результат. 

УК-3.6 Регулирует и преодолевает возника-

ющие в команде разногласия, конфликты на 

основе учета интересов всех сторон. 

Коммуникация 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на государствен-

ном и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1  Выбирает на государственном и ино-

странном языке коммуникативно приемле-

мые стратегии делового общения  
УК-4.2  Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе реше-

ния стандартных коммуникативных задач на 

государственном языке 
УК-4.3  Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и не-

официальных писем, социокультурные раз-

личия в формате корреспонденции на госу-

дарственном языке 

УК-4.4  Демонстрирует интегративные уме-

ния использовать диалогическое общение 

для сотрудничества в академической и дело-

вой коммуникации на государственном зыке 

УК-4.5 Владеет интегративными коммуни-

кативными умениями в устной и письмен-

ной  иноязычной речи 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнооб-

разие общества в соци-

ально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1. Определяет специфические черты 

исторического наследия и социокультурные 

традиции различных социальных групп,  

опираясь на знание этапов исторического 

развития России (включая основные собы-

тия, основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда культур-

ных традиций мира (в зависимости от среды 

и задач образования). 

УК-5.2  Учитывает при социальном и про-

фессиональном общении историко-

культурное наследие и социо-культурные 

традиции различных социальных групп, эт-
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носов и конфессий, включая мировые рели-

гии, философские и этические учения.  

УК-5.3  Умеет конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми с учетом их социокуль-

турных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и уси-

ления социальной интеграции. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6 Способен управлять сво-

им временем, выстраи-

вать и реализовывать 

траекторию саморазви-

тия на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1 Осуществляет самодиагностику и 

применяет знания о своих личностных ре-

сурсах для успешного выполнения учебной 

и профессиональной деятельности. 

УК-6.2 Планирует перспективные цели соб-

ственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и огра-

ничений, этапов карьерного роста, времен-

ной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

УК-6.3 Определяет задачи саморазвития и 

профессионального роста, распределяет их 

на долго-, средне- и краткосрочные с обос-

нованием актуальности и определением не-

обходимых ресурсов для их выполнения. 

УК-6.4 Реализует намеченные цели и задачи 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерно-

го роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.5 Использует инструменты и методы 

управления временем при выполнении кон-

кретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей. 

УК-6.6 Критически оценивает эффектив-

ность использования времени и других ре-

сурсов относительно решения поставленных 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физи-

ческой подготовленно-

сти для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной де-

ятельности 

УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие тех-

нологии для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических особенно-

стей организма.  

УК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное 

время для оптимального сочетания физиче-

ской и умственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

УК -7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в различных жиз-

ненных ситуациях и в профессиональной 

деятельности. 

УК-7.4 Понимает роль физической подго-

товленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельно-

сти.  

УК-7.5 Использует методику самоконтроля 

для определения уровня здоровья и физиче-

ской подготовленности в соответствии с 

нормативными требованиями и условиями 

будущей профессиональной деятельности.  

УК-7.6 Поддерживает должный уровень фи-
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зической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности, регулярно занимаясь фи-

зическими упражнениями. 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности, в том числе 

при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного вли-

яния на жизнедеятельность элементов среды 

обитания (технических средств, технологи-

ческих процессов, материалов, зданий и со-

оружений, природных и социальных явле-

ний); 

УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляемой деятель-

ности; знает основные вопросы безопасно-

сти жизнедеятельности;  

УК-8.3 Соблюдает и разъясняет правила по-

ведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного, соци-

ального и биолого-социального  происхож-

дения; умеет грамотно действовать в чрез-

вычайных ситуациях мирного и военного 

времени, создавать безопасные условия реа-

лизации профессиональной деятельности; 

УК-8.4 Готов принимать участие в оказании 

первой помощи при травмах и неотложных 

состояниях, в том числе в условиях чрезвы-

чайных ситуаций; 

УК-8.5 Решает проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности и 

участвует в мероприятиях по предотвраще-

нию чрезвычайных ситуаций на рабочем ме-

сте; имеет практический опыт поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности. 

Экономическая 

культура, в том чис-

ле финансовая гра-

мотность 

УК-9

 

 

  

Способен принимать 

обоснованные экономи-

ческие решения в раз-

личных областях жизне-

деятельности 

УК-9.1 Понимает базовые принципы функ-

ционирования экономики; 

УК-9.2 Понимает основные виды государ-

ственной социально-экономической полити-

ки и их влияние на индивида; 

УК-9.3 Использует финансовые инструмен-

ты для управления личными финансами 

(личным бюджетом); 

УК-9.4 Применяет методы личного эконо-

мического и финансового планирования для 

достижения поставленных целей; 

УК-9.5 Контролирует собственные экономи-

ческие и финансовые риски. 

Экономическая 

культура, в том чис-

ле финансовая гра-

мотность 

УК-

10 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному пове-

дению 

УК-10.1 Проявляет готовность добросовест-

но выполнять профессиональные обязанно-

сти на основе принципов законности; 

УК-10.2. Поддерживает высокий уровень 

личной и правовой культуры, соблюдает ан-

тикоррупционные стандарты поведения; 

УК-10.3. Дает оценку и пресекает коррупци-

онное поведение, выявляет коррупционные 

риски.      
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы следую-

щие общепрофессиональные компетенции: 

Таблица 4.2 

Категория компе-

тенций 
Код  

Формулировка компе-

тенции 

Код и формулировка индикатора до-

стижения компетенции  

Профессиональная 

коммуникация на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

ОПК-1 Способен осуществлять 

эффективную коммуни-

кацию в мультикультур-

ной профессиональной 

среде на государственном 

языке Российской Феде-

рации и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе при-

менения понятийного ап-

парата по профилю дея-

тельности 

ОПК-1.1. Применять современный поня-

тийно-категориальный аппарат социаль-

ных и гуманитарных наук в его ком-

плексном контексте (геополитическом, 

социально-политическом, социально-

экономическом, культурно-

гуманитарном) и историческом развитии 

на государственном языке РФ и ино-

странном(ых) языке(ах).  

ОПК-1.2. Организовывать и устанавли-

вать контакты на международной арене 

в ключевых сферах политического, эко-

номического и социо-культурного взаи-

модействия, связанного с регионом спе-

циализации.  

ОПК-1.3. Использовать основные стра-

тегии, тактические приемы и техники 

аргументации с целью последовательно-

го выстраивания позиции представляе-

мой стороны.  

ОПК-1.4. Применять переговорные тех-

нологии и правила дипломатического 

поведения в мультикультурной профес-

сиональной среде. 

Применение инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 Способен применять ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии и программные 

средства для решения 

стандартных задач про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры и 

требований информаци-

онной безопасности 

ОПК-2.1. Использовать информационно-

коммуникационные технологии и про-

граммные средства для поиска и обра-

ботки больших объемов информации по 

поставленной проблематике на основе 

стандартов и норм, принятых в профес-

сиональной среде, и с учетом требова-

ний информационной безопасности.  

ОПК-2.2. Самостоятельно каталогизиро-

вать накопленный массив информации и 

формировать базы данных  

Информационно-

аналитическая дея-

тельность 

ОПК-3 Способен выделять, си-

стематизировать и интер-

претировать содержа-

тельно значимые эмпири-

ческие данные из потоков 

информации, а также 

смысловые конструкции в 

оригинальных текстах и 

источниках по профилю 

деятельности 

ОПК-3.1. Использовать методики систе-

матизации и статистической обработки 

потоков информации, интерпретации 

содержательно значимых эмпирических 

данных по региональной и страновой 

проблематике.  

ОПК-3.2. Выделять смысловые кон-

струкции в первичных источниках и 

оригинальных текстах с использованием 

основного набора прикладных методов.  

Экспертная оценка 

ОПК-4 Способен устанавливать 

причинно-следственные 

связи, давать характери-

стику и оценку обще-

ОПК-4.1.Давать характеристику и оцен-

ку общественно-политическим и соци-

ально-экономическим событиям и про-

цессам в экономическом, социальном и 
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ственно-политическим и 

социально-

экономическим событиям 

и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным кон-

текстами, а также с объ-

ективными тенденциями 

и закономерностями ком-

плексного развития на 

глобальном, макрорегио-

нальном, национально-

государственном, регио-

нальном и локальном 

уровнях 

культурно-цивилизационном контекстах, 

а также в их взаимосвязанном комплек-

се.  

ОПК-4.2. Выявлять объективные тен-

денции и закономерности развития акто-

ров на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, регио-

нальном и локальном уровнях  

ОПК-4.3. Находить причинно-

следственные связи и взаимозависимо-

сти между общественно-политическими 

и социально-экономическими процесса-

ми и явлениями. 

Публицистическая 

деятельность 

ОПК-5 Способен формировать 

дайджесты и аналитиче-

ские материалы обще-

ственно-политической 

направленности по про-

филю деятельности для 

публикации в научных 

журналах и средствах 

массовой информации 

ОПК-5.1. Готовить тексты различной 

жанрово-стилистической принадлежно-

сти (дайджесты, аналитические материа-

лы общественно-политической направ-

ленности по профилю деятельности для 

публикации в СМИ и научных журна-

лах) требуемого объёма, в том числе на 

иностранном языке.  

ОПК-5.2. Отбирать и анализировать ма-

териалы для публикации в СМИ с уче-

том особенностей целевой аудитории.  

Организационно-

управленческая дея-

тельность 

ОПК-6 Способен участвовать в 

организационно-

управленческой деятель-

ности и исполнять управ-

ленческие решения по 

профилю деятельности 

ОПК-6.1. Знать организационную струк-

туру системы органов государственной 

власти и управления РФ; международ-

ных организаций, а также неправитель-

ственных структур.  

ОПК-6.2. Иметь представление о миссии 

и долгосрочных целях организации.  

ОПК-6.3. Составлять официальную до-

кументацию различных видов (соглаше-

ния, договоры, программы визитов и 

пр.), в том числе на иностранном языке 

международного общения и иностран-

ном языке страны специализации.  

ОПК-6.4. Выполнять базовые функции 

сотрудников младшего звена.  

ОПК-6.5. Работать с корпоративной си-

стемой документооборота, в том числе 

электронного.  

Представление ре-

зультатов професси-

ональной деятельно-

сти 

ОПК-7 Способен составлять и 

оформлять документы и 

отчеты по результатам 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-7.1. Составлять отчетную докумен-

тацию по итогам профессиональной дея-

тельности в соответствии с установлен-

ными правилами и нормами, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах).  

ОПК-7.2. Готовить и представлять пуб-

личные сообщения перед российской и 

зарубежной аудиторией по широкому 

кругу международных и внутриполити-

ческих сюжетов, связанных с регионом 

специализации, в том числе с использо-

ванием мультимедийных средств. 
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4.2. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы следую-

щие обязательные (вузовские) профессиональные компетенции: 
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Обязательные (вузовские) профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижения 

Таблица 4.3 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускников, установленные вузом и индикаторы их достижения 

 

Задача ПД 
Объект или область 

знания 

Категория профес-

сиональных компе-

тенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности экспертно-аналитический  

Комплексный анализ регио-

нально-страновой информа-

ции, подготовка экспертно-

аналитических материалов в 

интересах соответствующего 

министерства, ведомства, ор-

ганизации 

07 Администра-

тивно-

управленческая и 

офисная деятель-

ность 

 

Анализ и обосно-

вание решений 

 

ПК-1. Формирова-

ние возможных ре-

шений на основе 

разработанных для 

них целевых пока-

зателей 

ПК-1.1. Способен осуществлять выявле-

ние, сбор и анализ информации бизнес-

анализа для формирования возможных 

решений. 

ПК-1.2. Способен осуществлять оценку 

ресурсов, необходимых для реализации 

решений. 

 

 

 

 

 

 

08.037 ПС «Бизнес-

аналитик» 
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5. Структура и содержание ОАПОП 

5.1 Структура и объем ОАПОП 

 

ОАПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений (вариативную). 

Программа бакалавриата включает следующие блоки: 

Таблица 5.1 

Структура программы  Объем программы и ее блоков 

в з.е. 

Блок 1 
Дисциплины (модули) 209 з.е. 

    в т.ч. дисциплины (модули) обязательной части 140 з.е 

Блок 2 
Практика 19 з.е. 

   в т.ч. практики обязательной части 10 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 12 з.е. 

Объем программы  240 з.е. 

 

Обязательная часть Блока 1 состоит из дисциплин / модулей, направленных на реализа-

цию универсальных (УК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций, а также профессио-

нальных компетенций, установленных в качестве обязательных, и не зависит от профиля 

ОАПОП.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Блока 1 направлена на 

формирование или углубление универсальных компетенций, формирование рекомендуемых 

(вузовских) профессиональных компетенций, определяющих способность выпускника решать 

специализированные задачи профессиональной деятельности, соотнесенные с запросами ра-

ботодателей. 

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов ОАПОП 

приведена в приложении 3 (шаблон с примером заполнения). 

В Блок 2 Практика включены следующие виды практик – учебная и производственная. 

В рамках ОАПОП проводятся следующие практики: (указываются типы практик по учебному 

плану: учебная ознакомительная, производственная профессиональная и производственная 

преддипломная). Формы, способы и порядок проведения практик устанавливаются соответ-

ствующим Положением о порядке проведения практик.  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения практик обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ учитываются рекомендации, содержащиеся в ИПРА инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. Формы проведения практики для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ могут быть установлены с учетом их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. Учет индивидуальных особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть отражен в индивидуальном задании на практику. 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача гос-

ударственных экзаменов по иностранному языку и направлению подготовки и выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы. 
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Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, со-

ставляет 50 % общего объема программы бакалавриата, что соответствует п. 2.9 ФГОС ВО. 

 

5.2 Календарный учебный график. 

Календарный учебный график определяет периоды теоретического обучения, практик, 

НИР, экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации, каникул и их чередова-

ния в течение периода обучения, а также сводные данные по бюджету времени (в неделях). 

 Календарный учебный график представлен в приложении 4. 

5.3 Учебный план  

Документ, определяющий перечень дисциплин (модулей), практик, их объем (в зачет-

ных единицах и академических часах), распределение по семестрам, по видам работ (лекции, 

практические, лабораторные, самостоятельная работа), наличие курсовых работ, проектов, 

форм промежуточной аттестации. 

Учебный план представлен в Приложении 5. 

 

5.4 Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 6. 

Аннотации рабочих программ практик представлены в Приложении 7.  

Рабочие программы выставляются в интрасети ВГУ. Каждая рабочая программа обяза-

тельно содержит оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. 

 

5.5 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится после освоения обучающимся 

основной профессиональной образовательной программы в полном объеме.  

Порядок проведения, формы, содержание, оценочные материалы, критерии оценки и 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения обра-

зовательной программы регламентируется Положением о порядке проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры Воронежского гос-

ударственного университета, утвержденным Ученым советом ВГУ и программой государ-

ственной итоговой аттестации по образовательной программе, утвержденной Ученым советом 

факультета международных отношений. 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится Университетом с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здо-

ровья. 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований: 

- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обуча-

ющихся при прохождении ГИА; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся инвалидам необ-

ходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, прочитать и оформить задание, передвигаться, общаться с членами комиссии); 

- использование необходимых технических средств с учетом их индивидуальных осо-

бенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, подъемников, др. приспособле-

ний. 
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По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обуча-

ющимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификаци-

онной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, до-

ступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлеж-

ностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализи-

рованным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус-

кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-

ального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной фор-

ме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государствен-

ной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указа-

нием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтвержда-

ющие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных до-

кументов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (от-

сутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестаци-

онного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого государ-

ственного аттестационного испытания). 
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При формировании программы ГИА совместно с работодателями, объединениями ра-

ботодателей определены наиболее значимые для профессиональной деятельности результаты 

обучения в качестве необходимых для присвоения установленной квалификации и проверяе-

мые в ходе ГИА. Программа ГИА выставляется в интрасети ВГУ. 

6. Условия осуществления образовательной деятельности  

6.1 Общесистемные требования 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действу-

ющим противопожарным правилам и нормам для проведения всех видов аудиторных занятий, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет, как на территории университета, так и вне ее. 

ЭИОС университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, элек-

тронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его ра-

бот и оценок за эти работы; 

доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам): 

1. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" 

Доступ осуществляется по адресу: http://biblioclub.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система "Консультант студента 

Доступ осуществляется по адресу: http://www.studmedlib.ru 

3. Электронно-библиотечная система "Лань"  

Доступ осуществляется по адресу: https://e.lanbook.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  

Доступ осуществляется по адресу: http://www.biblio-online.ru 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

Доступ осуществляется по адресу: http://iprbookshop.ru 

 

6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы  

 

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных за-

нятий, предусмотренных данной программой, оснащены оборудованием, техническими сред-

ствами обучения, программными продуктами, состав которых определяется в РПД, РПП.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду Университета. 

Перечень материально-технического оборудования и программного обеспечения, пред-

ставлен в Приложении 8. 

В учебных помещениях (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических заня-

тий) при необходимости выделяется по 1(2) места для студентов с инвалидностью по каждому 

виду нарушений здоровья – зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. Необходимо пер-

вые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для обучающихся с нарушениями 

слуха и зрения (расстояние между рядами столов – не менее 0,6 м; между столами в ряду - не 

менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных проемов - не менее 0,7 м; между ря-

дом столов и стеной с оконными проемами - не менее 0,5 м). Для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата учебное место предполагает увеличение размера зоны на одно место с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между столов. Для 

https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://biblioclub.ru/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.studmedlib.ru
https://e.lanbook.com/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.biblio-online.ru
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://iprbookshop.ru
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обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске выделяется 1-2 первых стола в ряду у двер-

ного проема. 

6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (со-

став определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). 

Университет располагает звукоусиливающей аппаратурой, мультимедийными сред-

ствами, специализированной компьютерной техникой и оборудованием для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ (читальные залы ЗНБ ВГУ). Это современные системы экранного уве-

личения, считывания с экрана, программы распознавания речи и шрифта Брайля, то есть пред-

ставлен уникальный комплекс программного обеспечения, включающий в себя функцию 

экранного увеличения, синтезатор речи, возможность ввода/вывода текста посредством шриф-

та Брайля, преобразования текстовой информации в аудио. Также принтеры для печати рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля, машины сканирующие (читающие) – это инновационное 

устройство для чтения для незрячих и слабовидящих людей, клавиатуры адаптированные для 

людей с ограничением по зрению и многое другое. 

6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучаю-

щегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

На основании договора на информационное, библиотечно-библиографическое и спра-

вочное обслуживание с КУК ВО «Воронежская областная специальная библиотека для слепых 

им. В.Г. Короленко» обеспечена возможность обслуживания студентов из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ по межбиблиотечному абонементу (МБА) документами в помощь образовательно-

му процессу, в том числе книгами специального формата (книги рельефно-точечным шрифтом 

(шрифт Брайля), «говорящие» книги (на кассетах и дисках), на флеш-картах). 

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае при-

менения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-

торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

С целью повышения качества получения высшего образования обучающимися с инва-

лидностью и лицами с ОВЗ создан Портал, обеспечивающий информационно-

технологическую поддержку дистанционного обучения данной категории студентов 

(www.umcvpo.ru). 

Портал содержит материалы для организации учебного процесса: адаптированные об-

разовательные программы, учебные и методические материалы. Электронная библиотека поз-

воляет получить доступ к учебной и научной литературе, к формирующейся единой общерос-

сийской коллекции методических материалов по обучению студентов с инвалидностью и ОВЗ. 

Университет располагает специальными условиями для получения образования по 

АОП, включающие в себя использование специальных методов обучения и воспитания, спе-

циальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг тьютора, оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение досту-

па в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

АОП. 

Образовательный процесс для студентов с нарушениями зрения/слуха/опорно-

двигательного аппарата/соматическими нарушениями возможно осуществлять с применением 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реаби-

литации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой 
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группе. Подбор и разработка учебных материалов может производиться с учетом специфиче-

ских особенностей восприятия, переработки материала обучающимися с инвалидностью и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья, материал может представляться в различных 

формах (визуально, аудиально или с помощью тифлоинформационных устройств). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены пе-

чатными и (или) электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограни-

чениям их здоровья, а также техническими средствами передачи информации из имеющихся 

неадаптированных ресурсов. 

В целях доступности получения высшего образования по АОП лицам с ограниченными 

возможностями здоровья Университетом обеспечивается:  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет»; 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящи-

ми, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий (информация выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) или продублирована шрифтом Брайля);  

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы);  

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

проводника, к зданию организации; 

– наличие брайлевской компьютерной техники, электронных луп, видеоувеличителей, 

программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других техни-

ческих средств приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий ви-

зуальной; 

− наличие звукоусиливающей аппаратуры, технологии беспроводной передачи звука 

(FM-системы), мильтимедийных средств, видеоматериалов и других технических средств при-

ема-передачи учебной информации в доступных формах;  

– учебные аудитории, в которых обучаются студенты с нарушением слуха оборудованы 

радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), 

видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), интерактивными досками, документ-

камерой, мультимедийной системой. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  

– беспрепятственный доступ обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные 

и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (доступность 

путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, оборудование 

пандусов, лестниц с поручнями, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное пониже-

ние стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других приспособлений); 

– наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным про-

граммным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Комплексное сопровождение образовательного процесса студентов с нарушениями 

зрения/слуха/опорно-двигательного аппарата/соматическими заболеваниями реализуется Цен-

тром инклюзивного образования и включает в себя: организационное, педагогическое, психо-

логическое, социальное и информационное сопровождение образовательного процесса обу-

чающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

Организационное сопровождение включает мониторинг контингента студентов-

инвалидов и студентов с особыми образовательными потребностями; 

Педагогическое сопровождение направленно на коррекцию взаимодействия преподава-

тель-студент-инвалид в учебном процессе, консультирование преподавателей и работников по 
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психофизиологическим особенностям студентов-инвалидов, коррекцию ситуаций затрудне-

ний. 

Психологическое сопровождение осуществляется для студентов-инвалидов, имеющих 

проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Психологическое сопровождение 

направлено на изучение, развитие и коррекцию личности студента-инвалида, ее профессио-

нальное становление с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и кор-

рекции личностных искажений. 

Социальное сопровождение – совокупность мероприятий, сопутствующих образова-

тельному процессу и направленных на социальную поддержку инвалидов при их инклюзив-

ном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии, 

социальных выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения, а также 

создание в вузе толерантной социокультурной среды. 

Информационное сопровождение включает размещение информации о наличии усло-

вий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на сайте вуза. 

 

 

6.3 Кадровые условия реализации программы 

 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университета, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета  отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стан-

дартах (при наличии). 

100% процентов численности педагогических работников Университета, участвующих в 

реализации программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), что соответствует п. 4.4.3 ФГОС ВО. 

10%  процентов численности педагогических работников Университета, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), являются  руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет), что соответствует п. 4.4.4 ФГОС ВО. 

60% процентов численности педагогических работников Университета и лиц, привлека-

емых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень  и 

(или) ученое звание, что соответствует п. 4.4.5 ФГОС ВО. 
 

6.4 Финансовые условиям реализации программы  

 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не ниже зна-

чений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образо-

вательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений корректиру-

ющих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации. 
 

6.5. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся  

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе опре-

деляется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней оценки качества образования. 

В целях совершенствования программы при проведении регулярной внутренней оценки 
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качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе привлека-

ются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица, 

включая педагогических работников Университета. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности проводится в рамках теку-

щей, промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций.  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся с учетом особенностей их психо-

физического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, и каче-

ства образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Система внутренней оценки качества образования реализуется в соответствии с планом 

независимой оценки качества, утвержденным ученым советом факультета. 

 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе проводится в 

рамках процедуры государственной аккредитации с целью подтверждения соответствия обра-

зовательной деятельности по программе требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей 

ОАПОП.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе осуществлялась в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводи-

мой Союзом «Торгово-промышленная палата Воронежской области», Центром делового обра-

зования, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требо-

ваниям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специали-

стам соответствующего профиля. Срок действия профессионально-общественной аккредита-

ции 5 лет. 
 

Локальные нормативные акты, разработанные университетом для обеспечения образо-

вательного процесса, в.т.ч. для адаптированной образовательной программы: 

Положение о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования 

Воронежского государственного университета; 

Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по образователь-

ным программам высшего образования; 

Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту в Воронежском государственном университете, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры Воронежского государственного университета. 

Положение о порядке проведения практик по направлению подготовки 41.03.01 Зару-

бежное регионоведение. 

 

 

Методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся: 

Удовиченко А. И. Регионоведение и экономика зарубежных стран : учебное пособие / 

А.И. Удовиченко, И.В. Ищенко ; Воронеж. гос. ун-т. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 

2016 .— 198 с. 

Удовиченко А. И. Подготовка и защита выпускных квалификационных работ (маги-

стерских диссертаций) для направления "Зарубежное регионоведение" : учебно-методическое 

пособие / А.И. Удовиченко, М.В. Кирчанов ; Воронеж. гос. ун-т. — Воронеж : Издательский 

дом ВГУ, 2017 .— 77 с. 
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Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственным 

образовательным стандартом направления 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 

используемых при разработке образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

Область профессиональной деятельности (по реестру Минтруда) 

08 Финансы и экономика 

1. 08.037 

Профессиональный стандарт «Бизнес-аналитик» приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 25 сентября 2018 года N 592н (В редакции, вве-

денной в действие с 20 января 2019 года приказом Минтру-

да России от 14 декабря 2018 года N 807н.) (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 11 ок-

тября 2018 года, регистрационный N 5240 ) 
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Приложение 2 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника адаптированной образовательной программы высшего образования уровня бакалавриат  

по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение  

 

Код и наименование професси-

онального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

08.037 «Бизнес-аналитик» D Обоснование решений 6 

Формирование возможных решений на основе разрабо-

танных для них целевых показателей 
D/01.6 

Анализ, обоснование и выбор решения D/02.6 
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Приложение 3  

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов ОАПОП 

  Наименование Формируемые индикаторы достижения компетенций 

Б1 Наименование дисциплины (модуля), практики   

Б1.О Обязательная часть 

УК-1.1; УК-3.1; ОПК-3.1; ОПК-6.1; ОПК-2.1; УК-8.1; УК-5.1; УК-7.1; УК-2.1; УК-4.1; ОПК-4.1; ОПК-7.1; 

ОПК-1.1; УК-6.1; ОПК-5.1; УК-3.2; УК-4.2; УК-5.2; УК-2.2; ОПК-7.2; УК-6.2; ОПК-6.2; ОПК-5.2; ОПК-3.2; 

ОПК-2.2; ОПК-4.2; ОПК-1.2; УК-7.2; УК-1.2; УК-8.2; УК-5.3; УК-4.3; УК-7.3; ОПК-1.3; УК-8.3; ОПК-4.3; 

УК-6.3; ОПК-6.3; УК-3.3; УК-2.3; ОПК-1.4; УК-3.4; УК-2.4; УК-8.4; ОПК-6.4; УК-6.4; УК-2.5; ОПК-6.5; УК-

4.5; УК-8.5; УК-6.5; УК-3.5; УК-3.6; УК-6.6; УК-2.6 

Б1.О.01 Философия УК-1.1; УК-1.2; УК-5.2 

Б1.О.02 История России УК-5.1 

Б1.О.03 Первый иностранный язык УК-4.1; УК-4.5; ОПК-1.1; ОПК-5.1; ОПК-6.3; ОПК-7.1 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; УК-8.5 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 

Б1.О.06 Деловое общение и культура речи УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; ОПК-1.3; ОПК-7.2 

Б1.О.07 Культурология УК-5.2; УК-5.3 

Б1.О.08 Теория государства и права УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3 

Б1.О.09 Международный проектный менеджмент УК-2.4; УК-2.5; УК-2.6; ОПК-6.2 

Б1.О.10 Психология личности и ее саморазвития УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-3.6; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; УК-6.6 

Б1.О.11 Теория международных отношений ОПК-1.1; ОПК-4.2; ОПК-5.2 

Б1.О.12 Экономика ОПК-4.1; ОПК-4.3 

Б1.О.13 Введение в зарубежное регионоведение ОПК-4.2; ОПК-4.3 

Б1.О.14 Политология и социология ОПК-1.1; ОПК-4.1; ОПК-4.3; ОПК-6.1 

Б1.О.15 История Европы ОПК-1.1; ОПК-4.1 

Б1.О.16 Методы научных исследований в регионоведении ОПК-3.1; ОПК-3.2 

Б1.О.17 Основы информационно-аналитической работы ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-5.2 

Б1.О.18 Основы международного права  ОПК-4.2; ОПК-6.1 

Б1.О.19 Межкультурная коммуникация ОПК-1.2; ОПК-1.4 

Б1.О.20 Академическое и деловое письмо ОПК-6.4; ОПК-6.5 

Б1.О.21 Мировые религии ОПК-1.4; ОПК-4.1 

Б1.О.22 Второй иностранный язык ОПК-1.1; ОПК-5.1; ОПК-6.3; ОПК-7.1 

Б1.В 
Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 

ОПК-4.1; УК-3.1; ОПК-3.1; ОПК-2.1; ОПК-6.1; ПКВ-1.1; ОПК-4.2; УК-3.2; ОПК-6.2; ПКВ-1.2; ОПК-

2.2; ОПК-4.3; ОПК-6.3; ОПК-1.4; УК-7.4; УК-3.4; УК-3.5; УК-7.5; УК-7.6; УК-3.6 

Б1.В.01 Основы математического анализа ОПК-2.1; ОПК-3.1; ПКВ-1.2 
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Б1.В.02 Современные информационные технологии ОПК-2.1; ОПК-2.2; ПКВ-1.1 

Б1.В.03 Теневая экономика  ОПК-4.1; ОПК-4.3; ПКВ-1.1 

Б1.В.04 Корпоративные финансы и корпоративное право в Европе ПКВ-1.2 

Б1.В.05 Проблемы миграции в Европе ОПК-4.1; ОПК-4.3; ПКВ-1.1 

Б1.В.06 
Управление региональными социально-экономическими про-

цессами 
ОПК-6.1; ОПК-6.2; ПКВ-1.1 

Б1.В.07 
Введение в теорию вероятностей и математическую стати-

стику 
ПКВ-1.1 

Б1.В.08 Международные финансы и финансовое право ПКВ-1.2 

Б1.В.09 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту УК-7.4; УК-7.5; УК-7.6 

Б1.В.10 Европейское право ОПК-4.1; ОПК-4.3; ПКВ-1.2 

Б1.В.11 Ведение переговоров в Европе ОПК-1.4; ОПК-6.3; ПКВ-1.1 

Б1.В.12 Экономика Европы ОПК-4.1; ОПК-4.3; ПКВ-1.2 

Б1.В.13 Мировая экономика ПКВ-1.2 

Б1.В.14 Социально-политические системы Европы ПКВ-1.1 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ПКВ-1.1 

Б1.В.ДВ.01.01 Проблемы лидерства ПКВ-1.1 

Б1.В.ДВ.01.02 Культура социальных групп и движений ПКВ-1.1 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ПКВ-1.1; ПКВ-1.2 

Б1.В.ДВ.02.01 Право международных договоров ПКВ-1.2 

Б1.В.ДВ.02.02 Международный маркетинг ПКВ-1.1 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 УК-3.1; УК-3.2; УК-3.4; УК-3.5; УК-3.6; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПКВ-1.1 

Б1.В.ДВ.03.01 Терроризм и экстремизм в современном мире ОПК-4.1; ОПК-4.3; ПКВ-1.1 

Б1.В.ДВ.03.02 Деструктивные территориальные процессы в мире ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПКВ-1.1 

Б1.В.ДВ.03.03 
Тренинг общения для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья 
УК-3.1; УК-3.2; УК-3.4; УК-3.5; УК-3.6 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 ПКВ-1.1; УК-3.2; УК-3.4 

Б1.В.ДВ.04.01 История политических и правовых учений в Европе  ПКВ-1.1 

Б1.В.ДВ.04.02 Этнология ПКВ-1.1 

Б1.В.ДВ.04.03 
Тренинг учебного взаимодействия для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
УК-3.2; УК-3.4 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 ПКВ-1.2; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПКВ-1.1 

Б1.В.ДВ.05.01 Региональные инвестиции в Европе ПКВ-1.2 

Б1.В.ДВ.05.02 Актуальные вопросы международной экологии ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПКВ-1.1 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6) ПКВ-1.2 

Б1.В.ДВ.06.01 Логистика ПКВ-1.2 

Б1.В.ДВ.06.02 Международное налогообложение ПКВ-1.2 

Б.2 Практика ОПК-7.1; ПКВ-1.1; ОПК-4.2; ПКВ-1.2; ОПК-4.3; ОПК-6.4; ОПК-6.5 
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Б.2.О Обязательная часть ОПК-7.1; ПКВ-1.1; ОПК-4.2; ПКВ-1.2; ОПК-4.3; ОПК-6.4; ОПК-6.5 

Б2.О.01(У) Учебная практика, ознакомительная ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-7.1; ПКВ-1.1 

Б2.О.02(Пд) Производственная практика, преддипломная ОПК-6.4; ОПК-6.5; ОПК-7.1; ПКВ-1.1; ПКВ-1.2 

Б.2.В 
Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 
ПКВ-1.1; ОПК-7.1; ПКВ-1.2; ОПК-6.4; ОПК-6.5 

Б2.В.01(П) Производственная практика, профессиональная ОПК-6.4; ОПК-6.5; ОПК-7.1; ПКВ-1.1; ПКВ-1.2 

Б.3 Государственная итоговая аттестация 
ОПК-3.1; ОПК-4.1; ПКВ-1.1; ОПК-2.1; ОПК-6.1; ОПК-5.1; ОПК-1.1; ОПК-7.1; ОПК-1.2; ОПК-7.2; 

ОПК-6.2; ОПК-4.2; ОПК-2.2; ПКВ-1.2; ОПК-4.3; ОПК-1.3 

Б3.О.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача государственных экзаменов по 

иностранному языку 

ОПК-3.1; ОПК-4.1; ПКВ-1.1; ОПК-2.1; ОПК-6.1; ОПК-5.1; ОПК-1.1; ОПК-7.1; ОПК-1.2; ОПК-7.2; 

ОПК-6.2; ОПК-4.2; ОПК-2.2; ПКВ-1.2; ОПК-4.3; ОПК-1.3 

Б3.О.02(Г) 
Подготовка и сдача государственного экзамена по направле-

нию подготовки 
ОПК-1.1; ОПК-5.1; ОПК-7.1 

Б3.О.03(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ПКВ-1.1 

  Факультативы ОПК-4.1; ОПК-6.1; ПКВ-1.1; ОПК-1.1; ОПК-6.2 

ФТД.В.01 Управленческий консалтинг ОПК-6.1; ОПК-6.2; ПКВ-1.1 

ФТД.В.02 Зарубежная литература ОПК-1.1; ОПК-4.1; ПКВ-1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

 

 
 

Приложение 4 

Календарный учебный график 
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IV
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Сводные данные 
 

 
 
 
 
 

Э

У

П

Пд

Д

Г

К

*

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 3 сем. 4 Всего сем. 5 сем. 6 Всего сем. 7 сем. 8 Всего

Теоретическое обучение 17
18 

1/6

35 

1/6

17 

4/6

17 

2/6
35

18 

2/6

15 

5/6

34 

1/6

17 

5/6
8 5/6

26 

4/6
131

Экзаменационные сессии 2 4/6 2 4 4/6 2 2 4 1 2/6 1 2/6 2 4/6 2 2 4
15 

2/6
Учебная практика 2 2 2 2 4

Производственная практика 6 6 6

Преддипломная практика 2 4/6 2 4/6 2 4/6

Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы
4 4 4

Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена 4 4 4

Каникулы 1 7 8 1 8 9 1 6 7 1 8 9 33

 

5/6 

(5 дн)

2 

1/6 

(13 

1 

1/6 

(7 дн)

 

3/6 

(3 дн)

Нерабочие праздничные дни (не включая 

воскресенья)

1 

2/6 

(8 дн)

 

5/6 

(5 дн)

2 

1/6 

(13 

1 

2/6 

(8 дн)

 

4/6 

(4 дн)

1 

4/6 

(10 

8 

(48 

дн)

Продолжительность обучения  

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)

более 39 нед более 39 нед более 39 нед более 39 нед

2 

(12 

дн)

1 

2/6 

(8 дн)

 Итого 22 30 52 22 30 52 22 30 52 22 30 52 208

 Студентов

 Групп
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Приложение 5 
 Учебный план 1 курс  

 

 
 

 

 

з.е.

1080 30 1146 30 2226 60

1080 30 1146 30 2226 60

55,1 51,2 53,2

54 54 54

27,3 21,8 24,6

27,3 21,8 24,6

2,7 1,4

1080 464 122 68 274 472 144 30
ТО: 17 

Э: 2 2/3
1038 444 108 336 486 108 27

ТО: 18 

1/6 

Э: 2

2118 908 230 68 610 958 252 57

ТО: 35 

1/6 

Э: 4 2/3

1 Б1.О.02 Экз 144 50 34 16 58 36 4 Экз 144 50 34 16 58 36 4 28 1

2 Б1.О.03 За 180 102 102 78 5 Экз 216 108 108 72 36 6 Экз За 396 210 210 150 36 11 53 12345678

3 Б1.О.05 За 72 66 8 58 6 2 За 72 66 8 58 6 2 21 1

4 Б1.О.07 За 72 32 16 16 40 2 За 72 32 16 16 40 2 142 1

5 Б1.О.08 Экз 108 32 16 16 40 36 3 Экз 108 32 16 16 40 36 3 97 1

6 Б1.О.12 Экз КР 180 50 16 34 94 36 5 Экз КР 180 50 16 34 94 36 5 142 1

7 Б1.О.13 За 108 32 16 16 76 3 ЗаО 108 36 18 18 72 3 За ЗаО 216 68 34 34 148 6 142 12

8 Б1.О.14 За 108 32 16 16 40 36 3 За 108 32 16 16 40 36 3 29 1

9 Б1.О.16 ЗаО 108 36 18 18 72 3 ЗаО 108 36 18 18 72 3 142 23

10 Б1.О.17 Экз 108 36 18 18 36 36 3 Экз 108 36 18 18 36 36 3 142 2

11 Б1.О.20 ЗаО 108 36 18 18 72 3 ЗаО 108 36 18 18 72 3 142 2

12 Б1.О.21 Экз 108 36 18 18 36 36 3 Экз 108 36 18 18 36 36 3 142 2

13 Б1.О.22 ЗаО 144 72 72 72 4 ЗаО 144 72 72 72 4 53 2345678

14 Б1.В.01 За 108 68 68 40 3 За 108 68 68 40 3 126 1

15 Б1.В.07 За 72 36 18 18 36 2 За 72 36 18 18 36 2 126 2

16 Б1.В.09 За 66 48 48 18 За 66 48 48 18 21 23456

(План) 108 2 2 106 3 2 108 2 2 106 3 2

Б2.О.01(У) За 108 2 2 106 3 2 За 108 2 2 106 3 2

(План)

1 7 8

№ Индекс Наименование

Семестр 1 Семестр 2

Недель
Всего

Кон 

такт.
Лек

Итого за курс

Каф. Семестры
Контроль

Академических часов

з.е. Недель Контроль

Академических часов

з.е. Недель
Всего

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр СР

Конт

роль
Лаб Пр СР

Конт

роль
Всего

Кон 

такт.

Контроль

Академических часов

Лек Лаб Пр СР
Конт

роль
Всего

ИТОГО (с факультативами)
19 4/6

ИТОГО по ОП (без факультативов)
22 1/6 41 5/6

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)

ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

История России

Первый иностранный язык

Физическая культура и спорт

Культурология 

Теория государства и права

Экономика

Введение в зарубежное регионоведение 

Политология и социология

Методы научных исследований в 

регионоведении 

Основы информационно-аналитической 

работы 

Академическое и деловое письмо 

Мировые религии 

Второй иностранный язык

Основы математического анализа

Введение в теорию вероятностей и 

математическую статистику

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз(3) За(6) КР Экз(3) За(2) ЗаО(4) Экз(6) За(8) ЗаО(4) КР

ПРАКТИКИ

Учебная практика, ознакомительная 

КАНИКУЛЫ

ГИА
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Учебный план 2 курс 

 
 

 

з.е.

1110 29 1182 31 2292 60

1110 29 1182 31 2292 60

56,8 55,8 56,3

54 54 54

27,6 25 26,3

27,6 25 26,3

2,8 2,8 2,8

1110 534 132 402 468 108 29

ТО: 17 

2/3 

Э: 2

1074 480 96 384 486 108 28

ТО: 17 

1/3 

Э: 2

2184 1014 228 786 954 216 57
ТО: 35 

Э: 4

1 Б1.О.03 За 180 102 102 78 5 Экз 216 102 102 78 36 6 Экз За 396 204 204 156 36 11 53 12345678

2 Б1.О.06 За 108 50 16 34 58 3 За 108 50 16 34 58 3 142 4

3 Б1.О.10 ЗаО 108 68 34 34 40 3 ЗаО 108 68 34 34 40 3 107 3

4 Б1.О.11 Экз 108 32 16 16 40 36 3 Экз 108 32 16 16 40 36 3 142 3

5 Б1.О.15 ЗаО 108 50 16 34 58 3 ЗаО 108 50 16 34 58 3 142 4

6 Б1.О.16 Экз 108 32 16 16 40 36 3 Экз 108 32 16 16 40 36 3 142 23

7 Б1.О.18 Экз 108 32 16 16 40 36 3 Экз 108 32 16 16 40 36 3 142 4

8 Б1.О.22 За 180 102 102 78 5 ЗаО 180 102 102 78 5 За ЗаО 360 204 204 156 10 53 2345678

9 Б1.В.02 За 72 32 16 16 40 2 За 72 32 16 16 40 2 За(2) 144 64 32 32 80 4 126 34

10 Б1.В.09 За 66 48 48 18 За 66 48 48 18 За(2) 132 96 96 36 21 23456

11 Б1.В.13 Экз 144 50 16 34 58 36 4 Экз 144 50 16 34 58 36 4 142 3

12 Б1.В.14 Экз 108 32 16 16 40 36 3 Экз 108 32 16 16 40 36 3 142 4

13 Б1.В.ДВ.04.01 За 108 32 16 16 76 3 За 108 32 16 16 76 3 142 4

14 Б1.В.ДВ.04.02 За 108 32 16 16 76 3 За 108 32 16 16 76 3 142 4

15 Б1.В.ДВ.04.03 За 108 32 16 16 76 3 За 108 32 16 16 76 3 111 4

16 Б1.В.ДВ.05.01 За 144 68 34 34 76 4 За 144 68 34 34 76 4 142 3

17 Б1.В.ДВ.05.02 За 144 68 34 34 76 4 За 144 68 34 34 76 4 142 3

(План) 108 2 2 106 3 2 108 2 2 106 3 2

Б2.О.01(У) За 108 2 2 106 3 2 За 108 2 2 106 3 2

(План)

1 8 9

№ Индекс Наименование

Семестр 3 Семестр 4

Недель
Всего

Кон 

такт.
Лек

Итого за курс

Каф. Семестры
Контроль

Академических часов

з.е. Недель Контроль

Академических часов

з.е. Недель
Всего

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр СР

Конт

роль
Лаб Пр СР

Конт

роль
Всего

Кон 

такт.

Контроль

Академических часов

Лек Лаб Пр СР
Конт

роль
Всего

ИТОГО (с факультативами)
19 4/6

ИТОГО по ОП (без факультативов)
21 2/6 41

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)

ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

Первый иностранный язык

Деловое общение и культура речи

Психология личности и ее саморазвития

Теория международных отношений 

История Европы 

Методы научных исследований в 

регионоведении 

Основы международного права 

Второй иностранный язык

Современные информационные 

технологии

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту

Мировая экономика 

Социально-политические системы Европы 

История политических и правовых учений 

в Европе 

Этнология 

Тренинг учебного вхаимодействия для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Региональные инвестиции в Европе 

Актуальные вопросы международной 
экологии 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз(3) За(5) ЗаО Экз(3) За(4) ЗаО(2) Экз(6) За(9) ЗаО(3)

ПРАКТИКИ

Учебная практика, ознакомительная 

КАНИКУЛЫ

ГИА
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Учебный план 3 курс 

 
 

 

з.е.

1038 27 ### 33 2290 60

1038 27 ### 33 2290 60

52,7 54 53,4

54 54 54

23,6 25 24,5

23,6 25 24,5

2,7 3,1 2,9

1038 480 108 372 486 72 27

ТО: 18 

1/3 

Э: 1 1/3

928 448 80 368 408 72 24

ТО: 15 

5/6 

Э: 1 1/3

1966 928 188 740 894 144 51

ТО: 34 

1/6 

Э: 2 2/3

1 Б1.О.03 За 180 108 108 72 5 Экз 180 96 96 48 36 5 Экз За 360 204 204 120 36 10 53 12345678

2 Б1.О.09 ЗаО 108 54 36 18 54 3 ЗаО 108 54 36 18 54 3 142 5

3 Б1.О.22 За 144 90 90 54 4 ЗаО 216 128 128 88 6 За ЗаО 360 218 218 142 10 53 2345678

4 Б1.В.03 Экз КР 180 54 18 36 90 36 5 Экз КР 180 54 18 36 90 36 5 142 5

5 Б1.В.06 Экз 108 32 16 16 40 36 3 Экз 108 32 16 16 40 36 3 142 6

6 Б1.В.09 За 66 48 48 18 За 64 48 48 16 За(2) 130 96 96 34 21 23456

7 Б1.В.11 ЗаО 144 64 32 32 80 4 ЗаО 144 64 32 32 80 4 142 6

8 Б1.В.12 Экз 144 54 18 36 54 36 4 Экз 144 54 18 36 54 36 4 142 5

9 Б1.В.ДВ.01.01 За 108 36 18 18 72 3 За 108 36 18 18 72 3 142 5

10 Б1.В.ДВ.01.02 За 108 36 18 18 72 3 За 108 36 18 18 72 3 142 5

11 Б1.В.ДВ.02.01 За 108 32 16 16 76 3 За 108 32 16 16 76 3 142 6

12 Б1.В.ДВ.02.02 За 108 32 16 16 76 3 За 108 32 16 16 76 3 142 6

13 Б1.В.ДВ.03.01 ЗаО 108 36 18 18 72 3 ЗаО 108 36 18 18 72 3 142 5

14 Б1.В.ДВ.03.02 ЗаО 108 36 18 18 72 3 ЗаО 108 36 18 18 72 3 142 5

15 Б1.В.ДВ.03.03 ЗаО 108 36 18 18 72 3 ЗаО 108 36 18 18 72 3 111 5

16 Б1.В.ДВ.06.01 ЗаО 108 48 16 32 60 3 ЗаО 108 48 16 32 60 3 142 6

17 Б1.В.ДВ.06.02 ЗаО 108 48 16 32 60 3 ЗаО 108 48 16 32 60 3 142 6

(План) 324 4 4 320 9 6 324 4 4 320 9 6

Б2.В.01(П) За 324 4 4 320 9 6 За 324 4 4 320 9 6

(План)

1 6 7

№ Индекс Наименование

Семестр 5 Семестр 6

Недель
Всего

Кон 

такт.
Лек

Итого за курс

Каф. Семестры
Контроль

Академических часов

з.е. Недель Контроль

Академических часов

з.е. Недель
Всего

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр СР

Конт

роль
Лаб Пр СР

Конт

роль
Всего

Кон 

такт.

Контроль

Академических часов

Лек Лаб Пр СР
Конт

роль
Всего

ИТОГО (с факультативами)
19 4/6

ИТОГО по ОП (без факультативов)
23 1/6 42 5/6

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)

ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

Первый иностранный язык

Международный проектный менеджмент 

Второй иностранный язык

Теневая экономика  

Управление региональными социально-

экономическими процессами 

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту

Ведение переговоров в Европе 

Экономика Европы 

Проблемы лидерства 

Культура социальных групп и движений 

Право международных договоров 

Международный маркетинг 

Терроризм и экстремизм в современном 

мире 

Деструктивные территориальные 
процессы в мире 

Тренинг общения для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

Логистика 

Международное налогооблажение 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз(2) За(4) ЗаО(2) КР Экз(2) За(2) ЗаО(3) Экз(4) За(6) ЗаО(5) КР

ПРАКТИКИ

Производственная практика, 

профессиональная  

КАНИКУЛЫ

ГИА
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Учебный план 4 курс 

 
 

з.е.

1080 30 ### 32 2232 62

1044 29 ### 31 2160 60

54,6 53 53,8

54 54 54

26,3 21 23,8

26,3 21 23,8

1080 486 162 324 486 108 30

ТО: 17 

5/6 

Э: 2

576 196 36 160 272 108 16

ТО: 8 

5/6 

Э: 2

1656 682 198 484 758 216 46

ТО: 26 

2/3 

Э: 4

1 Б1.О.01 Экз 144 72 36 36 36 36 4 Экз 144 72 36 36 36 36 4 109 7

2 Б1.О.03 За 180 108 108 72 5 Экз 180 72 72 72 36 5 Экз За 360 180 180 144 36 10 53 12345678

3 Б1.О.04 За 72 26 18 8 46 2 За 72 26 18 8 46 2 127 8

4 Б1.О.19 За 108 36 18 18 72 3 За 108 36 18 18 72 3 142 7

5 Б1.О.22 За 108 54 54 54 3 Экз 144 54 54 54 36 4 Экз За 252 108 108 108 36 7 53 2345678

6 Б1.В.04 ЗаО 72 36 18 18 36 2 Экз 144 36 18 18 72 36 4 Экз ЗаО 216 72 36 36 108 36 6 142 78

7 Б1.В.05 Экз 144 54 18 36 54 36 4 Экз 144 54 18 36 54 36 4 142 7

8 Б1.В.08 ЗаО 144 72 36 36 72 4 ЗаО 144 72 36 36 72 4 142 7

9 Б1.В.10 Экз 144 36 18 18 72 36 4 Экз 144 36 18 18 72 36 4 142 7

10 ФТД.В.01 За 36 18 18 18 1 За 36 18 18 18 1 142 7

11 ФТД.В.02 За 36 8 8 28 1 За 36 8 8 28 1 142 8

(План) 144 2 2 142 4 2 2/3 144 2 2 142 4 2 2/3

Б2.О.02(Пд) За 144 2 2 142 4 2 2/3 За 144 2 2 142 4 2 2/3

(План) 432 4 4 428 12 8 432 4 4 428 12 8

Б3.О.01(Г) Экз 108 2 2 106 3 Экз 108 2 2 106 3

Б3.О.02(Г) Экз 108 2 2 106 3 Экз 108 2 2 106 3

Б3.О.03(Д) Экз 216 216 6 4 Экз 216 216 6 4

1 8 9

№ Индекс Наименование

Семестр 7 Семестр 8

Недель
Всего

Кон 

такт.
Лек

Итого за курс

Каф. Семестры
Контроль

Академических часов

з.е. Недель Контроль

Академических часов

з.е. Недель
Всего

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр СР

Конт

роль
Лаб Пр СР

Конт

роль
Всего

Кон 

такт.

Контроль

Академических часов

Лек Лаб Пр СР
Конт

роль
Всего

ИТОГО (с факультативами)
19 5/6

ИТОГО по ОП (без факультативов)
21 3/6 41 2/6

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)

ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

Философия

Первый иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности

Межкультурная коммуникация 

Второй иностранный язык

Корпоративные финансы и корпоративное 

право в Европе 

Проблемы миграции в Европе 

Международные финансы и финансовое 

право 

Европейское право 

Управленческий консалтинг 

Зарубежная литература

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз(3) За(4) ЗаО(2) Экз(3) За(2) Экз(6) За(6) ЗаО(2)

ПРАКТИКИ

Производственная практика, 

преддипломная 

КАНИКУЛЫ

ГИА

Подготовка к сдаче и сдача 

государственных экзаменов по 

иностранному языку

Подготовка и сдача государственного 

экзамена по направлению подготовки

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы
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Приложение 6 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)  

 

Б1.О.01 Философия 
 

Общая трудоемкость дисциплины  4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач: 

- УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними 

- УК-1.2. Используя логико-методологический инструментарий, критически оценивает 

надежность источников информации, современных концепций философского и социального 

характера в своей предметной области. 

УК – 5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историко-культурное 

наследие и социо-культурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, 

включая мировые религии, философские и этические учения.  

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Философия» относится к ба-

зовой части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование целостных представлений о зарождении и развитии философского зна-

ния;  

- усвоение базовых понятий и категорий философской мысли, выработка умений си-

стемного изложения основных проблем теоретической философии, способствующих форми-

рованию мировоззренческой позиции. 

Задачи учебной дисциплины: 

- развитие у студентов интереса к фундаментальным философским знаниям; 

- усвоение студентами проблемного содержания основных философских концепций, 

направлений и школ, овладение философским категориальным аппаратом с целью развития 

мировоззренческих основ профессионального сознания; 

- формирование у студентов знаний о современных философских проблемах бытия, по-

знания, человека и общества; 

- развитие у студентов способности использовать теоретические общефилософские 

знания в профессиональной практической деятельности. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  экзамен 

 

Б1.О.02 История России 

Общая трудоемкость дисциплины  4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК – 5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 
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УК-5.1. Определяет специфические черты исторического наследия и социокультурные 

традиции различных социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития 

России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования). 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная часть 

блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «История России» относится к ба-

зовой части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

– приобретение студентами научных и методических знаний в области истории,  

- формирование теоретических представлений о закономерностях исторического процес-

са,  

- овладение знаниями основных событий, происходящих в России и мире,  

- приобретение навыков исторического анализа и синтеза. 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование у студентов научного мировоззрения, представлений о закономерностях 

исторического процесса; 

-  формирование у студентов исторического сознания, воспитания уважения к всемирной 

и отечественной истории, деяниям предков; 

-  развитие у студентов творческого мышления, выработка умений и навыков историче-

ских исследований; 

-  выработка умений и навыков использования исторической информации при решении 

задач в практической профессиональной деятельности. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  экзамен 

 

Б1.О.03 Первый иностранный язык 

 

Общая трудоемкость дисциплины  42 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1  Выбирает на государственном и иностранном языке коммуникативно прием-

лемые стратегии делового общения  

УК-4.5 Владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и письменной  

иноязычной речи ОПК-1.1. Применять современный понятийно-категориальный аппарат со-

циальных и гуманитарных наук в его комплексном контексте (геополитическом, социально-

политическом, социально-экономическом, культурно-гуманитарном) и историческом разви-

тии на государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах).  

ОПК-1 Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной про-

фессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по профилю деятельности 

ОПК-1.1. Применять современный понятийно-категориальный аппарат социальных и 

гуманитарных наук в его комплексном контексте (геополитическом, социально-

политическом, социально-экономическом, культурно-гуманитарном) и историческом разви-

тии на государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах).  

ОПК-5 Способен формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-

политической направленности по профилю деятельности для публикации в научных журна-
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лах и средствах массовой информации 

ОПК-5.1. Готовить тексты различной жанрово-стилистической принадлежности (дай-

джесты, аналитические материалы общественно-политической направленности по профилю 

деятельности для публикации в СМИ и научных журналах) требуемого объёма, в том числе 

на иностранном языке.  

ОПК-7 Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам про-

фессиональной деятельности 

ОПК-7.1. Составлять отчетную документацию по итогам профессиональной деятельно-

сти в соответствии с установленными правилами и нормами, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах).  

ОПК-6 Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и испол-

нять управленческие решения по профилю деятельности 

ОПК-6.3. Составлять официальную документацию различных видов (соглашения, дого-

воры, программы визитов и пр.), в том числе на иностранном языке международного обще-

ния и иностранном языке страны специализации. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная часть 

блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Первый иностранный язык» отно-

сится к базовой части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 41.03.01 «За-

рубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целью освоения учебной дисциплины является развитие межкультурной иноязычной комму-

никативной компетенции.  

 

Задачи учебной дисциплины: развитие всех видов речевой деятельности (говорения, аудиро-

вания, чтения, письма) с учетом профессиональных навыков и умений, необходимых бака-

лавру по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение».  

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет, экзамен. 

 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

Общая трудоемкость дисциплины  2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов среды 

обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и сооруже-

ний, природных и социальных явлений); 

УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой дея-

тельности; знает основные вопросы безопасности жизнедеятельности;  

УК-8.3 Соблюдает и разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного, социального и биолого-социального  происхождения; 

умеет грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, созда-

вать безопасные условия реализации профессиональной деятельности; 

УК-8.4 Готов принимать участие в оказании первой помощи при травмах и неотложных 

состояниях, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

УК-8.5 Решает проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности и участвует 

в мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций на рабочем месте; имеет прак-

тический опыт поддержания безопасных условий жизнедеятельности. 
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 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 
часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Безопасность жизнедеятель-

ности» относится к базовой части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- приобретение знаний и умений, необходимых для сохранения своей жизни и здоро-

вья, для обеспечения безопасности человека в современных экономических и социальных 

условиях;       

- обучение студентов идентификации опасностей в современной техносфере; 

- приобретение знаний в области защиты населения и территорий в чрезвычайных си-

туациях как в мирное, так и в военное время, 

- выбор соответствующих способов защиты в условиях различных  ЧС; 

Задачи учебной дисциплины: 

    - изучение основ культуры безопасности; 

    - формирование умения соблюдать нормативные требования по отношению к источ-

никам опасностей, присутствующих в окружающей среде; 

- сформировать навыки распознавания опасностей;  

    -освоить приемы оказания первой помощи;  

    - выработать алгоритм действий в условиях различных ЧС; 

    - психологическая готовность эффективного взаимодействия в условиях ЧС. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет. 

 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт 

 

Общая трудоемкость дисциплины  2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

- УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового обра-

за жизни с учетом физиологических особенностей организма.  

- УК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физи-

ческой и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности. 

- УК -7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная часть бло-

ка Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» от-
носится к базовой части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование   физической   культуры   личности; 

-   приобретение способности целенаправленного использования средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной деятельности.  

 Задачи учебной дисциплины: 
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- овладение знаниями теоретических и практических основ физической культуры и 

спорта и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими упражне-

ниями и в двигательной активности. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет. 

 

Б1.О.06 Деловое общение и культура речи 

 

Общая трудоемкость дисциплины  3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном и иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.1  Выбирает на государственном и иностранном языке коммуникативно приемлемые 

стратегии делового общения  
УК-4.2  Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном языке 
УК-4.3  Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофи-

циальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном языке 

УК-4.4  Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для со-

трудничества в академической и деловой коммуникации на государственном зыке 

ОПК-1 Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по профилю деятельности 

ОПК-1.3. Использовать основные стратегии, тактические приемы и техники аргумента-

ции с целью последовательного выстраивания позиции представляемой стороны.  

ОПК-7 Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам 
профессиональной деятельности 

 ОПК-7.2. Готовить и представлять публичные сообщения перед российской и зару-
бежной аудиторией по широкому кругу международных и внутриполитических сюжетов, 

связанных с регионом специализации, в том числе с использованием мультимедийных 
средств. 

 
 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Деловое общение и культура 

речи» относится к базовой части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Цели освоения учебной дисциплины: 

- ознакомление студентов с начальными положениями теории и практики коммуника-

ции, культуры устного и письменного общения,  

-  изучение основных правил деловой коммуникации, 

- формирование навыков использования современных информационно-

коммуникативных средств для делового общения. 

Задачи учебной дисциплины: 

-      закрепить и расширить знание норм культуры речи, системы функциональных сти-

лей, правил русского речевого этикета в профессиональной коммуникации; 

- развить коммуникативные способности, сформировать психологическую готовность 

эффективно взаимодействовать с партнером по общению в разных ситуациях общения, глав-

ным образом, профессиональных; 
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- развить навыки владения официально-деловым стилем русского литературного языка, 

сформировать коммуникативно-речевые умения построения текстов разной жанровой 

направленности в устной и письменной форме.  
 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 

 

Б1.О.07 Культурология 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-5.  Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историко-

культурное наследие и социо-культурные традиции различных социальных групп, этносов и 

конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения.  

УК-5.3  Умеет конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультур-

ных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления со-

циальной интеграции.  

 
 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Культурология» относится к 
базовой части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Цели учебной дисциплины: Познакомить слушателей с высшими достижениями челове-

чества на всем протяжении длительного пути его исторического развития, выработать у них 

навыки самостоятельного анализа и  оценки сложных и разнообразных явлений культурной 

жизни разных эпох,  объективные ориентиры и ценностные критерии при изучении явлений 

и тенденций в развитии культуры современного типа. 

Задачи учебной дисциплины: 

• проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»;  

• рассмотреть взгляды общества на место и роль культуры в социальном процессе; 

• дать представление о типологии и классификации культур, внутри- и межкультурных 

коммуникациях;  

• выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, со-

ставляющие ее историко-культурное своеобразие.   

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет. 

 

Б1.О.08 Теория государства и права 
 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений: 

УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели круг задач, соответствующих требо-

ваниям правовых норм; 

УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи с учетом возможных ограничений 

действующих правовых норм; 



41 

 

 

УК-2.3 Решает конкретную задачу с учетом требований правовых норм. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная часть 

блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Теория государства и права» отно-

сится к базовой части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 41.03.01 «За-

рубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Цели освоения учебной дисциплины: 

- получение знаний о системе и содержании правовых норм; 

- обучение правильному пониманию правовых норм; 

- привитие навыков толкования правовых норм. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение основ теории права; 

- изучение основ правовой системы Российской Федерации; 

- анализ теоретических и практических правовых проблем. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  экзамен 

 

Б1.О.09 Международный проектный менеджмент 

 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений: 

УК-2.4 Формулирует конкретную, специфичную, измеримую во времени и простран-

стве цель, а также определяет дорожную карту движения к цели, исходя из имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2.5 Составляет иерархическую структуру работ, распределяет по задачам финансо-

вые и трудовые ресурсы.  

УК - 2.6 Оценивает эффективность результатов проекта 

ОПК-6 Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и испол-

нять управленческие решения по профилю деятельности 

ОПК-6.2. Иметь представление о миссии и долгосрочных целях организации.  

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная часть 

блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Международный проектный ме-

неджмент» относится к базовой части дисциплин учебного плана по направлению подготов-

ки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

- получение знаний о функциях и методах управления проектами; 

- обучение инструментам управления проектами; 

- расширение знаний и компетенций студентов в сфере оценки и расчетов эффективно-

сти разного рода проектов. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение основ водопадного и итеративного управления проектами; 

- привитие навыков целеполагания, использования гибкого инструментария, оценки 

эффективности проекта. 
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- усвоение обучающимися различных  инструментов управления проектами: иерархи-

ческой структуры работ, матриц ответственности и коммуникации, сметы и бюджета проек-

та, оценки эффективности проекта. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет с оценкой. 

 

Б1.О.10 Психология личности и ее саморазвития 

 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в коман-

де 

- УК-3.1 Определяет свою роль в команде, используя конструктивные стратегии для 

достижения поставленной цели. 

- УК-3.2 Учитывает особенности собственного поведения, поведения других участни-

ков и команды в целом при реализации своей роли в команде. 

- УК-3.3 Планирует свои действия для достижения заданного результата, анализирует 

их возможные последствия, при необходимости корректирует личные действия. 

- УК-3.4 Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том числе осу-

ществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды, 

оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели и пред-

ставления результатов работы команды. 

- УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, несет личную 

ответственность за общий результат. 

- УК-3.6 Регулирует и преодолевает возникающие в команде разногласия, конфликты 

на основе учета интересов всех сторон. 
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1 Осуществляет самодиагностику и применяет знания о своих личностных ресур-

сах для успешного выполнения учебной и профессиональной деятельности. 

УК-6.2 Планирует перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и ограничений, этапов карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.3 Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, распределяет их 

на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием актуальности и определением необходи-

мых ресурсов для их выполнения. 

УК-6.4 Реализует намеченные цели и задачи деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития дея-

тельности и требований рынка труда. 

УК-6.5 Использует инструменты и методы управления временем при выполнении кон-

кретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. 

УК-6.6 Критически оценивает эффективность использования времени и других ресур-

сов относительно решения поставленных задач и полученного результата. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная часть 

блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Психология личности и ее само-

развития» относится к базовой части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
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- формирование у будущих бакалавров систематизированных научных представлений о 

социально-психологических аспектах проблемы личности в современном обществе, а также 

о специфике задач и методов ее саморазвития. 

Задачи учебной дисциплины: 

- усвоение обучающимися различных социально-психологических трактовок проблемы 

личности, а также анализ разнообразных теорий ее социализации; 

- ознакомление с проблемой саморазвития личности; 

- усвоение студентами знаний, умений и навыков в области психологических основ 

взаимодействия личности и общества; 

- расширение знаний и компетенций студентов по проблематике социального поведе-

ния, отношений, саморазвития, социализации и идентичности личности. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет с оценкой. 

 

Б1.О.11 Теория международных отношений 

 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1 Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной про-

фессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по профилю деятельности 

ОПК-1.1. Применять современный понятийно-категориальный аппарат социальных и 

гуманитарных наук в его комплексном контексте (геополитическом, социально-

политическом, социально-экономическом, культурно-гуманитарном) и историческом разви-

тии на государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах).  

ОПК-4 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику 

и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на гло-

бальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-4.2. Выявлять объективные тенденции и закономерности развития акторов на гло-

бальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях  

ОПК-5 Способен формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-

политической направленности по профилю деятельности для публикации в научных журна-

лах и средствах массовой информации 

ОПК-5.2. Отбирать и анализировать материалы для публикации в СМИ с учетом особен-

ностей целевой аудитории. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная часть 

блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Теория международных отноше-

ний» относится к базовой части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целью освоения учебной дисциплины является изучение основных школ в ТМО. 

  

Задачи учебной дисциплины:  

изучения процесса формирования школ ТМО;  

изучение основных теоретических положений изучения МО и МП;  
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изучение современных тенденций в развитии ТМО 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  экзамен 

 

Б1.О.12 Экономика 

 

Общая трудоемкость дисциплины  4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-4 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику 

и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на гло-

бальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-4.1.Давать характеристику и оценку общественно-политическим и социально-

экономическим событиям и процессам в экономическом, социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а также в их взаимосвязанном комплексе.  

ОПК-4.3. Находить причинно-следственные связи и взаимозависимости между обще-

ственно-политическими и социально-экономическими процессами и явлениями 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная часть 

блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Экономика» относится к базовой 

части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регио-

новедение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

− формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для анализа 

макроэкономических процессов, участниками которых являются домохозяйства, 

фирмы, государство, заграница;  

− принятия научно обоснованной экономической политики государством на макро-

уровне, обеспечивающей эффективное развитие экономики и принятие правиль-

ных экономических решений остальными макроэкономическими субъектами. 

 

Задачи учебной дисциплины  

− формирование целостного представления о современной экономической теории и 

практике государственного регулирования экономики; 

− уяснение экономической природы основных макроэкономических субъектов, прису-

щих им видов деловой активности; 

− изучение  принципов классической и кейнсианской экономической теории; 

− уяснение сущности и механизма достижения макроэкономического равновесия, а 

− также рассмотрение моделей, разработанных в течении последних десятилетий; фор-

мирование представлений об основных проблемах макроэкономического 

− регулирования; формирование навыков пользования различными методами экономи-

ческого анализа при исследовании сложных социально-экономических процессов, 

имеющих место в развитой рыночной и современной экономике России; 

− приобретение навыков, позволяющих самостоятельно анализировать экономическую 

реальность и принимать обоснованные решения. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  экзамен, курсовая работа. 
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Б1.О.13 Введение в зарубежное регионоведение 

 

Общая трудоемкость дисциплины 6 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-4 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику 

и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на гло-

бальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-4.2. Выявлять объективные тенденции и закономерности развития акторов на гло-

бальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях  

ОПК-4.3. Находить причинно-следственные связи и взаимозависимости между обще-

ственно-политическими и социально-экономическими процессами и явлениями 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная часть 

блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Экономика» относится к базовой 

части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регио-

новедение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- формирование у студентов комплексного представления о «Зарубежном регионо-

ведении» как отрасли научного знания; 

- знакомство студентов с целями и задачами образовательной программы «Зару-

бежное регионоведение», основными областями, задачами профессиональной де-

ятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность. 

 

Задачи учебной дисциплины  

- изучение методологии, функции комплексного регионоведения и страноведения,  

- опорные элементы комплексных регионоведческих и страноведческих характеристик, 

основные вопросы, связанные с разработкой и реализацией региональной политики. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  экзамен 

 

Б1.О.14 Политология и социология 

 

Общая трудоемкость дисциплины  3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1 Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной про-

фессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по профилю деятельности 

ОПК-1.1. Применять современный понятийно-категориальный аппарат социальных и 

гуманитарных наук в его комплексном контексте (геополитическом, социально-

политическом, социально-экономическом, культурно-гуманитарном) и историческом разви-

тии на государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах).  

ОПК-4 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику 
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и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на гло-

бальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-4.1.Давать характеристику и оценку общественно-политическим и социально-

экономическим событиям и процессам в экономическом, социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а также в их взаимосвязанном комплексе.  

ОПК-4.3. Находить причинно-следственные связи и взаимозависимости между обще-

ственно-политическими и социально-экономическими процессами и явлениями 

ОПК-6 Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и испол-

нять управленческие решения по профилю деятельности 

ОПК-6.1. Знать организационную структуру системы органов государственной власти и 

управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.  

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная часть 

блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Политология и социология»  от-

носится к базовой части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

− формирование у студентов представления о политологии и социологии как науках, 

умения анализировать социальные и политические проблемы, процессы, явления. 

Задачи учебной дисциплины: 

- сформировать систему представлений о предмете, структуре политологии и социоло-

гии, их месте и роли в системе гуманитарных и социально-экономических наук;  

- сформировать навык критического осмысления проблем современности в политоло-

гии и социологии; изучить методологии, методики социально-политических исследо-

ваний. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет. 

 

Б1.О.15 История Европы 

 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1 Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной про-

фессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по профилю деятельности 

 ОПК-1.1. Применять современный понятийно-категориальный аппарат социальных и 

гуманитарных наук в его комплексном контексте (геополитическом, социально-

политическом, социально-экономическом, культурно-гуманитарном) и историческом разви-

тии на государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах).  

 

ОПК-4 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику 

и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на гло-

бальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-4.1.Давать характеристику и оценку общественно-политическим и социально-
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экономическим событиям и процессам в экономическом, социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а также в их взаимосвязанном комплексе.  

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Политология и социология»  

относится к базовой части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

− формирование у студентов представления о политологии и социологии как науках, 

умения анализировать социальные и политические проблемы, процессы, явления. 

Задачи учебной дисциплины: 

- сформировать систему представлений о предмете, структуре политологии и социоло-

гии, их месте и роли в системе гуманитарных и социально-экономических наук;  

- сформировать навык критического осмысления проблем современности в политоло-

гии и социологии; изучить методологии, методики социально-политических исследо-

ваний 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет с оценкой. 

 

Б1.О.16 Методы научных исследований в регионоведении 

 

Общая трудоемкость дисциплины 6 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-3 Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в 

оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности 

ОПК-3.1. Использовать методики систематизации и статистической обработки потоков 

информации, интерпретации содержательно значимых эмпирических данных по региональ-

ной и страновой проблематике.  

ОПК-3.2. Выделять смысловые конструкции в первичных источниках и оригинальных 

текстах с использованием основного набора прикладных методов. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Методы научных исследова-

ний в регионоведении» относится к базовой части дисциплин учебного плана по направле-

нию подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

изучение истории становления и развития зарубежного комплексного регионоведения 

как науки, овладение обучающимися практическими навыками применения как общена-

учных, так и частнонаучных методов исследования. 

 

Задачи учебной дисциплины  

− изучить основные понятия, категории и теоретические основы дисциплины, а также 

особенности становления и развития региональной науки за рубежом; 

− сформировать у обучающихся навыки применения методов исследования и научных 

принципов в процессе написания магистерской диссертации. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет с оценкой, экзамен 
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Б1.О.17 Основы информационно-аналитической работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-2 Способен применять информационно-коммуникационные технологии и про-

граммные средства для решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры и требований информационной без-

опасности 

ОПК-2.1. Использовать информационно-коммуникационные технологии и программные 

средства для поиска и обработки больших объемов информации по поставленной проблема-

тике на основе стандартов и норм, принятых в профессиональной среде, и с учетом требова-

ний информационной безопасности. 

ОПК-2.2. Самостоятельно каталогизировать накопленный массив информации и форми-

ровать базы данных 

ОПК-5 Способен формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-

политической направленности по профилю деятельности для публикации в научных журна-

лах и средствах массовой информации 

ОПК-5.2. Отбирать и анализировать материалы для публикации в СМИ с учетом особен-

ностей целевой аудитории. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная часть 

блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Основы информационно-

аналитической работы» относится к базовой части дисциплин учебного плана по направле-

нию подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- понимание и освоение основ информационно-аналитической работы. 

 

Задачи учебной дисциплины  

- освоение общих методов и законов информационно-аналитической работы, 

- освоение понятия информация и информационно-аналитический каная, 

- уяснение понятия информационных признаков и понимание их характеристик, 

- освоение информационной модели, 

- понимание циклов подготовки информации  и информационного документооборота, 

- изучение методов творческого мышления в информационно-аналитической работе. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  экзамен 

 

Б1.О.18 Основы международного права  

 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-4 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику 

и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на гло-

бальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 
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ОПК-4.2. Выявлять объективные тенденции и закономерности развития акторов на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях  

ОПК-6 Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и ис-

полнять управленческие решения по профилю деятельности 

ОПК-6.1. Знать организационную структуру системы органов государственной власти 

и управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.  

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 
часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Основы международного 
права» относится к базовой части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Цель дисциплины: овладение студентами основами международного права; 
Задачи учебной дисциплины: 

- развить у студентов специальное юридическое мышление, позволяющее вскрывать 
основные закономерности развития и функционирования международного права; 

- сформировать представление о природе и сущности международного права, его ин-

ститутах и отраслях; 
- получить знания об основных периодах возникновения и развития международного 

права, его исторических этапах; 
- сформировать представление о взаимодействии международного права с националь-

ным (внутригосударственным) правом, с основными правовыми системами современ-
ности. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  экзамен 

 

Б1.О.19 Межкультурная коммуникация 

 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1 Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной про-

фессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по профилю деятельности 

ОПК-1.2. Организовывать и устанавливать контакты на международной арене в ключе-

вых сферах политического, экономического и социо-культурного взаимодействия, связанно-

го с регионом специализации.  

ОПК-1.4. Применять переговорные технологии и правила дипломатического поведения в 

мультикультурной профессиональной среде. 

  

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Межкультурная коммуника-

ция» относится к базовой части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

− ознакомление с теоретическими основами межкультурной коммуникации, с процес-

сами межкультурной коммуникации и коммуникативных стилей в разных культурах и 

субкультурах;  
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− формирование практических навыков и умений в общении с представителями разных 

культур;  

− признание ценностей культурного многообразия современного мира. 

 

Задачи учебной дисциплины  
- выявление специфики предмета межкультурной  коммуникации; 
- формирование системного представления о межкультурной коммуникации, о ее мо-

делях и элементах; 
- описание взаимосвязи культуры и коммуникации; 

- исследование проблем и трудностей, возникающих в ходе общения и взаимодействия 

носителей различающихся культур и освоение стратегией преодоления этих проблем. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 

 

Б1.О.20 Академическое и деловое письмо 

 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-6 Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и испол-

нять управленческие решения по профилю деятельности 

ОПК-6.4. Выполнять базовые функции сотрудников младшего звена.  

ОПК-6.5. Работать с корпоративной системой документооборота, в том числе электрон-

ного. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Основы информационно-

аналитической работы» относится к базовой части дисциплин учебного плана по направле-

нию подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

− сформировать у студентов представление об особенностях академического и де-

лового стилей речи. 

Задачи учебной дисциплины  
- познакомить с основными нормами академической и деловой письменной и устной 

речи, а также особенностями академического и делового общения в России и зару-
бежных странах; 

- дать представления о жанрах академических текстов; 
- сформировать навыки аналитической работы с научными публикациями и написания 

обзоров литературы; 
- научить правильно оформлять академические работы: структурировать текст, цитиро-

вать, ссылаться на литературу, оформлять таблицы. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет с оценкой. 

 

Б1.О.21 Мировые религии 

 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1 Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной про-
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фессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по профилю деятельности 

ОПК-1.4. Применять переговорные технологии и правила дипломатического поведения в 

мультикультурной профессиональной среде. 

ОПК-4 устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку 

общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном, 

макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях 

ОПК-4.1 Давать характеристику и оценку общественно-политическим и социально-

экономическим событиям и процессам в экономическом, социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а также в их взаимосвязанном комплексе.  

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная часть бло-

ка Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Мировые религии» относится к базо-

вой части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное ре-

гионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

− формирование у студентов общетеоретических представлений о сущности рели-

гии как таковой и основах вероучения различных религиозных систем, о зарож-

дении и развитии мировых религий, взаимоотношениях между ними. 
 Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов представления об основах религиозных пред-ставлений; 

- определение структуры, функций и типологии религий; 

- осуществление  классификации  религиозных традиций. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  экзамен 

 

Б1.О.22 Второй иностранный язык 

 

Общая трудоемкость дисциплины 31 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1 Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной про-

фессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по профилю деятельности 

ОПК-1.1. Применять современный понятийно-категориальный аппарат социальных и 

гуманитарных наук в его комплексном контексте (геополитическом, социально-

политическом, социально-экономическом, культурно-гуманитарном) и историческом разви-

тии на государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах).  

ОПК-5 Способен формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-

политической направленности по профилю деятельности для публикации в научных журна-

лах и средствах массовой информации 

ОПК-5.1. Готовить тексты различной жанрово-стилистической принадлежности (дай-

джесты, аналитические материалы общественно-политической направленности по профилю 

деятельности для публикации в СМИ и научных журналах) требуемого объёма, в том числе 

на иностранном языке.  

ОПК6 Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и испол-

нять управленческие решения по профилю деятельности 

ОПК-6.3. Составлять официальную документацию различных видов (соглашения, дого-
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воры, программы визитов и пр.), в том числе на иностранном языке международного обще-

ния и иностранном языке страны специализации 

ОПК-7 Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам про-

фессиональной деятельности 

ОПК-7.1. Составлять отчетную документацию по итогам профессиональной деятельно-

сти в соответствии с установленными правилами и нормами, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах).  

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная часть бло-

ка Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Второй иностранный язык» относится 

к базовой части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубеж-

ное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целью освоения учебной дисциплины является: 

− развитие межкультурной иноязычной коммуникативной компетенции на втором 

иностранном языке. 

 

Задачи учебной дисциплины  

− развитие всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, 

письма) с учетом профессиональных навыков и умений, необходимых бакалавру 

по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет, экзамен 

 

Б1.В.01 Основы математического анализа 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-2 Способен применять информационно-коммуникационные технологии и про-

граммные средства для решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры и требований информационной без-

опасности 

ОПК-2.1. Использовать информационно-коммуникационные технологии и программные 

средства для поиска и обработки больших объемов информации по поставленной проблема-

тике на основе стандартов и норм, принятых в профессиональной среде, и с учетом требова-

ний информационной безопасности 

ОПК-3 Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в 

оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности 

ОПК-3.1. Использовать методики систематизации и статистической обработки потоков 

информации, интерпретации содержательно значимых эмпирических данных по региональ-

ной и страновой проблематике.  

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

ПКВ-1.2. Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Основы математического 

анализа» относится к вариативной части дисциплин учебного плана по направлению подго-

товки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 
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Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

− приобретение студентами необходимых теоретических и практических знаний в 

области классических методов математического анализа, для дальнейшего их 

применения при решении прикладных профессиональных задач в области соци-

альных, гуманитарных и экономических наук. 

Задачи учебной дисциплины  

- изучить основные теоретические положения  математического анализа; 

- освоить классические приемы решения и исследования математически формализо-

ванных задач; 

- сформировать  навыки  применения  полученных знаний для  решения  прикладных 

профессиональных задач в области социальных, гуманитарных и экономических наук; 

- развить логическое и алгоритмическое мышление  студента; 

- воспитать определенную логическую культуру аргументации и доказательств. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 

 

Б1.В.02 Современные информационные технологии 

 

Общая трудоемкость дисциплины  4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК 2 Способен применять информационно-коммуникационные технологии и про-

граммные средства для решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры и требований информационной без-

опасности 

ОПК-2.1. Использовать информационно-коммуникационные технологии и программные 

средства для поиска и обработки больших объемов информации по поставленной проблема-

тике на основе стандартов и норм, принятых в профессиональной среде, и с учетом требова-

ний информационной безопасности.  

ОПК-2.2. Самостоятельно каталогизировать накопленный массив информации и форми-

ровать базы данных. 

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

ПКВ-1.1. Способен осуществлять выявление, сбор и анализ информации бизнес-анализа 

для формирования возможных решений. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Современные информацион-

ные технологии» относится к вариативной части дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

− формирование у студентов навыков уверенной работы с различными компью-

терными программами необходимыми в профессиональной деятельности.  

 

Задачи учебной дисциплины  

- систематизировать ранее полученные  знания по созданию текстовых документов, 

- изучить основы работы с графическими редакторами, издательской системой,  

- познакомить с возможностями интерактивной презентации. 
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Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 

 

Б1.В.03 Теневая экономика  

 

Общая трудоемкость дисциплины 5 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-4 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику 

и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на гло-

бальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-4.1.Давать характеристику и оценку общественно-политическим и социально-

экономическим событиям и процессам в экономическом, социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а также в их взаимосвязанном комплексе.  

ОПК-4.3. Находить причинно-следственные связи и взаимозависимости между обще-

ственно-политическими и социально-экономическими процессами и явлениями 

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

ПК-1.1. Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

  

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Теневая экономика» отно-

сится к вариативной части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

− формирование у будущих специалистов теоретических знаний о формах, меха-

низмах, характере и степени внешних и внутренних угроз теневой экономики на 

национальном и международном уровнях, а также получение необходимой ин-

формации для осуществления объективного анализа и оценки экономических 

процессов на микро и макроуровне, эффективного управления рисками хозяй-

ственной деятельности в условия расширения теневой глобализации мирового хо-

зяйства. 

Задачи учебной дисциплины  

- получить знания о противоречивости и непрозрачности современной мировой хозяй-

ственной системы, и степени угроз для национального бизнеса вследствие расшире-

ния масштабов, форм и ускорения динамики теневой глобализации международных 

экономических процессов. 

- проанализировать особенности состояния современных бизнес -процессов в теневой 

экономике, тенденции и перспективы их развития; 

- дать слушателям навыки отбора данных о теневой экономике на основе публикаций 

национальных, международных и специализированных организаций по различным 

аспектам состояния мирохозяйственных связей; 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  экзамен, курсовая работа 

 

Б1.В.04 Корпоративные финансы и корпоративное право в Европе 
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Общая трудоемкость дисциплины 6 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

ПКВ-1.2. Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Корпоративные финансы и 

корпоративное право в Европе» относится к вариативной части дисциплин учебного плана 

по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- подготовка специалистов к осуществлению аналитической деятельности;  

- прогнозированию основных тенденций развития отечественной и мировой экономи-

ки, отраслевых и региональных рынков.  

 

Задачи учебной дисциплины  

- изучить особенности развития международных финансов в современном мире с его 

проблемами глобализации и тенденций данного развития; 

- исследовать причины существующих мировых платежных дисбалансов и роли раз-

личных международных организаций в построении и преобразовании мировой фи-

нансовой системы; 

- сформировать и привить навыки аналитической и практической работы. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет с оценкой, экзамен 

 

Б1.В.05  Проблемы миграции в Европе  

 

Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-4 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику 

и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на гло-

бальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-4.1.Давать характеристику и оценку общественно-политическим и социально-

экономическим событиям и процессам в экономическом, социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а также в их взаимосвязанном комплексе.  

ОПК-4.3. Находить причинно-следственные связи и взаимозависимости между обще-

ственно-политическими и социально-экономическими процессами и явлениями. 

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

ПКВ-1.1. Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 
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 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Проблемы миграции в Евро-

пе» относится к вариативной части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

− сформировать у студентов целостное представление о понятии и сущности ми-

грации, ее роли в современной внутриполитической ситуации в Европе и возмож-

ностях ее регулирования как на национальном, так и на общеевропейском уровне. 

 

Задачи учебной дисциплины  

- раскрыть сущность миграции, ее роль и значение в системе Европейского Союза; 

- рассмотреть междисциплинарный характер миграции и основные подходы к ее изуче-

нию; 

- проанализировать основные закономерности миграционных процессов в Европе и их 

региональные особенности. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  экзамен 

 

Б1.В.06 Управление региональными социально-экономическими процессами 

 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-6 Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и испол-

нять управленческие решения по профилю деятельности 

ОПК-6.1. Знать организационную структуру системы органов государственной власти и 

управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.  

ОПК-6.2. Иметь представление о миссии и долгосрочных целях организации. 

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

ПКВ-1.1. Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Управление региональными 

социально-экономическими процессами» относится к вариативной части дисциплин учебно-

го плана по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- понять суть управления региональными социально-экономическими процессами. 

 

Задачи учебной дисциплины  

- выявление роли региональных факторов в социально-экономическом развитии;  

- овладение теоретическими основами региональной экономики, методами регио-

нальных исследований; 

- выявление современных проблем регионального развития и региональной эконо-

мической политики в России;  

- анализ зарубежного опыта региональных исследований и региональной политики;  
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- изучение современных методов и технологий управления социально-

экономическим развитием региона. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  экзамен 

 

 

Б1.В.07 Введение в теорию вероятностей и математическую статистику 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

ПКВ-1.1. Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Введение в теорию вероят-

ностей и математическую статистику» относится к вариативной части дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

− приобретение студентами необходимых теоретических и практических знаний в 

области теории вероятностей и математической статистики, для дальнейшего их 
применения при решении прикладных профессиональных задач. 

 

Задачи учебной дисциплины  

- изучить основные понятия и методы теории вероятностей; 

- изучить основные понятия и методы математической статистики; 

- сформировать навыки применения полученных знаний для решения прикладных про-

фессиональных задач в области социальных, гуманитарных и экономических наук. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет. 

 

Б1.В.08 Международные финансы и финансовое право 

 

Общая трудоемкость дисциплины  4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

ПКВ-1.2. Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная часть бло-

ка Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Международные финансы и финансо-

вое право» относится к вариативной части дисциплин учебного плана по направлению под-

готовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются:  
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- сформировать у слушателей знания о   системе, сущности, современных пробле-

мах мировой валютно-финансовой системы, организационной основе междуна-

родных расчетов, платежном балансе стран мира, структуре мирового финансово-

го рынка, валютных рынках и валютных операциях, международном фондовом 

рынке, международном рынке банковских кредитов и драгметаллов, работе транс-

национальных корпораций и международном страховании.  

 
Задачи учебной дисциплины  
- изучить особенности развития международных финансов в современном мире с его 

проблемами глобализации и тенденций данного развития; 
- оценить современное положение мировых валют и роль золота в современных меж-

дународных финансовых отношениях; 
- рассмотреть причины существующих мировых платежных дисбалансов и роли раз-

личных международных организаций в построении и преобразовании мировой фи-
нансовой системы; 

- изучить значение деятельности транснациональных корпораций и международного 
кредитного рынка и частных финансово-кредитных учреждений в стимулировании 
движения мировых финансовых ресурсов; 

- изучить финансовое законодательство ЕС; 
- сформировать умения применять на практике отработанные навыки анализа норма-

тивно-правовой базы. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет с оценкой 

 

 

Б1.В.09 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 

Общая трудоемкость дисциплины  328 часов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

УК-7.4 Понимает роль физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности.  

УК-7.5 Использует методику самоконтроля для определения уровня здоровья и физиче-

ской подготовленности в соответствии с нормативными требованиями и условиями будущей 

профессиональной деятельности.  

 УК-7.6 Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности, регулярно занимаясь физи-

ческими упражнениями.  

  

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная часть бло-

ка Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» относится к вариативной части дисциплин учебного плана по направле-

нию подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями   освоения учебной дисциплины являются: 

- формирование   физической   культуры   личности; 

-   приобретение способности целенаправленного использования средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной деятельности.  
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  Задачи учебной дисциплины: 

- овладение методикой формирования и выполнения комплексов упражнений оздоро-

вительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при вы-

полнении физических нагрузок различного характера, рационального режима труда и отды-

ха; 

- адаптация организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также рас-

ширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение сопротивля-

емости защитных сил организма. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 

 

Б1.В.10 Европейское право 

 

Общая трудоемкость дисциплины  4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-4 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику 

и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на гло-

бальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-4.1.Давать характеристику и оценку общественно-политическим и социально-

экономическим событиям и процессам в экономическом, социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а также в их взаимосвязанном комплексе.  

ОПК-4.3. Находить причинно-следственные связи и взаимозависимости между обще-

ственно-политическими и социально-экономическими процессами и явлениями. 

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

ПКВ-1.2. Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Европейское право» отно-

сится к вариативной части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

− дать студентам целостные, логичные и систематизированные сведения о пра-

вовых основах становления, устройства и функционирования правовой си-

стемы Евросоюза. 

Задачи учебной дисциплины  

познакомить студентов с правовой структурой стран ЕС, национальным правом его  государств-

членов,  
- сформировать представление об особенностях юрисдикционной защиты Европей-

ского права, Суда  ЕС и Суда Европейских сообществ; 

- изучать основы таможенного права ЕС; 

- изучать основы валютного регулирования и правового регулирования банковской 

деятельности ЕС. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  экзамен 
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Б1.В.11 Ведение переговоров в Европе 

 

Общая трудоемкость дисциплины  4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1 Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной про-

фессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по профилю деятельности 

ОПК-6 Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и испол-

нять управленческие решения по профилю деятельности 

ОПК-6.3. Составлять официальную документацию различных видов (соглашения, дого-

воры, программы визитов и пр.), в том числе на иностранном языке международного обще-

ния и иностранном языке страны специализации.  

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

ПКВ-1.1. Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Ведение переговоров в Ев-

ропе» относится к вариативной части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

− сформировать у студентов представление о том, что такое деловые переговоры и 

каковы основные особенности их ведения. 

 

Задачи учебной дисциплины  
- изучить понятие «деловые переговоры» и их основные разновидности; 

- раскрыть особенности подготовки и ведения деловых переговоров; 

- познакомить с основными этапами ведения деловых переговоров; 
- познакомить со стратегией и тактикой ведения деловых переговоров; 

- раскрыть методы ведения деловых переговоров; 

- раскрыть роль и значение понимания языка невербального поведения на переговорах; 

- познакомить с эффективными технологиями ведения деловых переговоров; 

- сформировать представление этикете на деловых переговорах; 

- сформировать представление об особенностях ведения деловых переговоров с зару-

бежными партнерами. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет с оценкой. 

 

Б1.В.12 Экономика Европы 

 

Общая трудоемкость дисциплины  4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-4 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику 

и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на гло-
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бальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-4.1.Давать характеристику и оценку общественно-политическим и социально-

экономическим событиям и процессам в экономическом, социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а также в их взаимосвязанном комплексе.  

ОПК-4.3. Находить причинно-следственные связи и взаимозависимости между обще-

ственно-политическими и социально-экономическими процессами и явлениями 

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

ПКВ-1.2. Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Экономика Европы» отно-

сится к вариативной части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

− сформировать у студентов знания и представления в области региональной евро-

пейской   экономики; 

− получить навыки  базовых компетенций о фундаментальных экономических про-

блемах участия изучаемого региона в системе современных  международных эко-

номических отношений. 

 

Задачи учебной дисциплины  
- изучить особенности экономики стран Европы и соответствия  их экономической по-

литики и международной стратегии реалиям мирохозяйственных процессов в услови-
ях глобализации мировой экономики; 

- сформировать научные подходы к понятиям «Экономика стран региона», «Ресурсный 
потенциал региона», « Регион в системе МЭО»;  

- изучить международную систему макроэкономических показателей, характеризую-
щую экономический потенциал региона и его место в  системе международного раз-
деления труда и мировой экономике; 

- определить место и роль отдельных стран (региона) в контексте  процессов глобали-
зации и регионализации рыночной среды  международного бизнеса. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  экзамен 

 

Б1.В.13 Мировая экономика 

 

Общая трудоемкость дисциплины  4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

ПКВ-1.2. Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Мировая экономика» отно-
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сится к вариативной части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

− сформировать у студентов  представления о сущности, природе, формах и механизмах  

мирохозяйственных связей  на основе экономических процессов в системе междуна-

родных отношений; 

− создать основу для понимания  национальной экономической политики и междуна-

родной стратегии хозяйствующих субъектов  в условиях  реалий  глобализации миро-

вой экономики. 

 

Задачи учебной дисциплины  

- сформировать научные подходы к понятиям «мировая экономика», «глобализация мировой 

экономики»,  «типология стран в мировой экономике», «интеграционные процессы  в миро-

вой экономике»; 

 - формирование знаний о становлении, сущности и структуре мирового хозяйства; 

- выработка системного подхода к анализу международного разделения труда, как движущей 

силы развития и производственных инвестиционных, торговых и других мирохозяйственных 

связей; 

- осмысление глобализации экономической деятельности как качественно нового этапа либе-

рализации хозяйственной жизни, его позитивные и негативные для  развитых и развиваю-

щихся стран; 

- изучение  теорий и оценки современных концепций  развития мировой экономики. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  экзамен 

 

Б1.В.14 Социально-политические системы Европы 

 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

 ПКВ-1.1. Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации ре-

шений. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Социально-политические 

системы Европы» относится к вариативной части дисциплин учебного плана по направле-

нию подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

− формирование у студентов целостного представления о социальной и политиче-

ской системе стран ЕС, основных социальных группах, массовых социальных 

движениях, политических партиях стран ЕС, их интересах и составе. 

 

Задачи учебной дисциплины  
− углубление знаний об основах правовой системы, принципах политического про-

цесса и особенностях механизма принятия политических решений в странах ЕС. 
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Форма(ы) промежуточной аттестации -  экзамен 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Проблемы лидерства 

 

Общая трудоемкость дисциплины  3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

 ПКВ-1.1. Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации ре-

шений. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Проблемы лидерства» отно-

сится к вариативной части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

рассмотреть лидерство как один из главных факторов эффективности, а также выработать 

основы лидерских качеств, необходимых для решения профессиональных задач в соответ-

ствии с видами профессиональной деятельности согласно ФГОС ВО. 

 

Задачи учебной дисциплины  

- рассмотреть эволюцию основных подходов и взглядов на управление  организацией; 

- ознакомиться со спецификой таких понятий, как: «организационное управление», 

«организационное лидерство» и «организационное руководство»; 

- изучить основные стили руководства, психологические типы руководителей, а также 

ключевые компетенции, которыми должен обладать менеджер; 

- рассмотреть особенности взаимодействия человека и организации, личностные ос-

новы поведения человека в организационном окружении; 

- специфику формирования мотивации и стимулирования персонала в государственных 

и частных организациях Западной Европы. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Культура социальных групп и движений 

 

Общая трудоемкость дисциплины  3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

 ПКВ-1.1. Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации ре-

шений. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Культура социальных групп 

и движений» относится к вариативной части дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   
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Целями освоения учебной дисциплины являются: 

знакомство студентов с важнейшими социально-антропологическими и культурологиче-

скими концепциями и исследовательскими методи-ками, связанными с изучением куль-

туры социальных групп и движений. 

 

Задачи учебной дисциплины  
- содействие развитию у студентов навыков самостоятельного комплексного анализа 

оценки актуальных явлений современной культуры;  
- формирование у студентов представления о многообразии социальных процессов 

культурных практик, связанных с возникновением и трансформацией социальных 
групп и движений. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Право международных договоров 

 

Общая трудоемкость дисциплины  3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

ПКВ-1.2 Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная часть бло-

ка Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Право международных договоров» 

относится к вариативной части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

− формирование у студентов целостного представления о сущности, современном со-

стоянии и тенденциях развития права международных договоров как системы прин-

ципов и норм, регулирующих отношения государств и других субъектов междуна-

родного права по поводу заключения, действия и прекращения международных дого-

воров; 

− воспитание студентов в духе уважения общепризнанных принципов и норм междуна-

родного права, права международных договоров; 

− формирование навыков применения общепризнанных принципов и норм междуна-

родного права, права международных договоров в практической деятельности. 

Задачи учебной дисциплины  

− углубленное изучение права международных договоров, истории его возникновения и 

развития; 

− формирование углубленных знаний об основных источниках и механизмах примене-

ния права международных договоров. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 
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Б1.В.ДВ.02.02 Международный маркетинг 

Общая трудоемкость дисциплины  3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

ПКВ-1.1 Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная часть 

блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Международный маркетинг» 

относится к вариативной части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- приобретение студентами знаний, умений и навыков в области применения маркетин-

говых технологий, которые необходимы в деятельности компании на внешнем рынке. 

 

Задачи учебной дисциплины  
- изучить понятия и современные концепциями международного маркетинга; 

- изучить особенности использования маркетинговых технологий в экспортно-
импортной и иной предпринимательской деятельности, связанной с выходом на 

внешний рынок. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 

  

Б1.В.ДВ.03.01 Терроризм и экстремизм в современном мире 

 

Общая трудоемкость дисциплины  3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-4 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику 

и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на гло-

бальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-4.1 Давать характеристику и оценку общественно-политическим и социально-

экономическим событиям и процессам в экономическом, социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а также в их взаимосвязанном комплексе 

ОПК-4.3 Находить причинно-следственные связи и взаимозависимости между обще-

ственно-политическими и социально-экономическими процессами и явлениями 

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

ПКВ-1.1 Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Терроризм и экстремизм в 

современном мире» относится к вариативной части дисциплин учебного плана по направле-

нию подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 
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Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

изучение социально-политических процессов, связанных с террористическими и экстремист-

скими проявлениями в Европе. 

 

Задачи учебной дисциплины  

− изучить основные теоретические подходы к пониманию терроризма и экстремизма как 

сложных комплексных социально-политических явлений; 

− изучить факторы и идеологические основы, способствующие распространению террориз-

ма и экстремизма; приобрести навыки анализа и прогноза террористических и экстре-

мистских проявлений;  

− изучить особенности развития и проблемы противодействия терроризму и политическому 

экстремизму в Европе и Российской Федерации. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет с оценкой 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Деструктивные территориальные процессы в мире 

 

Общая трудоемкость дисциплины  3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-4 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику 

и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на гло-

бальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-4.2. Выявлять объективные тенденции и закономерности развития акторов на гло-

бальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях  

ОПК-4.3 Находить причинно-следственные связи и взаимозависимости между обще-

ственно-политическими и социально-экономическими процессами и явлениями 

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

ПКВ-1.1 Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Деструктивные территори-

альные процессы в мире» относится к вариативной части дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- изучение социально-политических процессов, связанных с деструктивными про-

цессами страны / региона специализации. 

 

Задачи учебной дисциплины  

- изучить основные теоретические подходы к пониманию терроризма и экстремизма 

как сложных комплексных социально-политических явлений;  
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- изучить факторы и идеологические основы, способствующие распространению тер-

роризма и экстремизма;  

- приобрести навыки анализа и прогноза террористических и экстремистских проявле-

ний;  

- изучить особенности развития и проблемы противодействия терроризму и политиче-

скому экстремизму в Европе и Российской Федерации. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.03.03 Тренинг общения для обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

Общая трудоемкость дисциплины  3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 
УК-3.1. Определяет свою роль в команде, используя конструктивные стратегии для достижения по-

ставленной цели. 

УК-3.2. Учитывает особенности собственного поведения, поведения других участников и команды в 

целом при реализации своей роли в команде. 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том числе осуществляет обмен 

информацией, знаниями и опытом с членами команды, 

оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели и представления резуль-

татов работы команды. 

УК-3.5. Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, несет личную ответствен-

ность за общий результат. 

УК-3.6 Регулирует и преодолевает возникающие в команде разногласия, конфликты на основе учета 

интересов всех сторон. 

  

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Тренинг общения для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной части дис-

циплин учебного плана по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

− теоретическая и практическая подготовка студентов с ОВЗ в  области коммуника-

тивной компетентности. 

Задачи учебной дисциплины:  

− изучение техник и приемов эффективного общения,  

− формирование навыков активного слушания, установления доверительного контакта, 

преодоления коммуникативных барьеров, использования различных каналов для пе-

редачи информации в процессе общения,  

− развитие творческих способностей студентов в процессе тренинга общения. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации - зачет с оценкой 

 

Б1.В.ДВ.04.01 История политических и правовых учений в Европе 

 

Общая трудоемкость дисциплины  3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 
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ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

 

ПКВ-1.1 Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «История политических и 

правовых учений в Европе» относится к вариативной части дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- формирование целостного представления об истории и эволюции политической и 

правовой мысли в Европе. 

Задачи учебной дисциплины  

- знакомство с историей развития наиболее известных политических и правовых 

европейских доктрин в разные исторические эпохи; 

- формирование аналитических умений и навыков, которые позволят обучающимся 

выделять главные проблемы, волнующие ученых на каждом историческом этапе 

и выявлять их связь с современными теориями и проблемами.  

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Этнология 

 

Общая трудоемкость дисциплины  3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

ПКВ-1.1 Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Этнология» относится к ва-

риативной части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубеж-

ное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- изучение и освоение вопросов теории этноса, этногенеза и этнической истории Евро-

пы, традиционных и современных форм жизнедеятельности этносов, населяющих, 

особенностей межэтнической коммуникации, этнической картины этого региона, ос-

нов этнической политики. 

 

Задачи учебной дисциплины  
- показать развитие науки этнологии: ее становление и современное состояние; 

- дать представление об основных этнологических  понятиях и феноменах, этнических 

процессах и об основах этнической политики;  

- сформировать у студентов представление об этнической истории Европы, этническом 

и языковом составе ее населения, антропологической характеристике, особенностях 
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религии, хозяйственного и семейного уклада, материальной и духовной культуры 

народов Европы. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.04.03 Тренинг учебного взаимодействия для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 

Общая трудоемкость дисциплины  3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 
УК-3.2. Учитывает особенности собственного поведения, поведения других участников и коман-

ды в целом при реализации своей роли в команде. 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том числе осуществляет 

обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды, оценивает идеи других членов команды 

для достижения поставленной цели и представления результатов работы команды 

  

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Тренинг учебного взаимо-

действия для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной ча-

сти дисциплин учебного плана по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионо-

ведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

− формирование комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих готовность к 

совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образователь-

ной среды вуза. 

− обучение учащихся с ОВЗ правильно ориентироваться в сложном взаимодействии 

людей и находить верные решения в спорных вопросах. 

Задачи учебной  дисциплины:  

− отработать навыки диагностики и прогнозирования конфликта, управления кон-

фликтной ситуацией, а также навыков ведения переговоров и управления перего-

ворным процессом в образовательной среде вуза;  

− формировать представления о различных подходах к разрешению конфликтов в 

образовательной среде вуза;  

− осознание механизмов и закономерностей переговорного процесса;  

− ставить задачи самоизменения в общении и решать их, используя полученный 

опыт; 

− проектировать атмосферу для конструктивного взаимодействия 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Региональные инвестиции в Европе 

 

Общая трудоемкость дисциплины  4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 
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ПКВ-1.2 Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Региональные инвестиции в 

Европе» относится к вариативной части дисциплин учебного плана по направлению подго-

товки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- формирование у студентов целостного представления о понятиях и видах инвестиции, 

инвестиционной стратегии, системе регулирования инвестиционной деятельности на 
региональном и федеральном уровне. 

 

Задачи учебной дисциплины  
- овладение теоретическими основами инвестирования; 
- получение теоретических знаний о природе инвестиционной деятельности, ее содер-

жании и видах, о главных особенностях государственного управления инвестицион-

ными процессами на макро- мезо- и микроуровнях; 

- ознакомление с сущностью и особенностями инвестиционного рынка; 

- исследование взаимосвязи инвестиционной  стратегии и политики; 

- ознакомление с сущностью и общими положениями инвестиционной  политики; 

- изучение основных принципов формирования, целей и задач инвестиционной полити-

ки; 

- изучение основных инструментов инвестиционной политики, использующихся в эко-

номически развитых странах; 

- ознакомление с методами управленческой деятельности в рамках реализации государ-

ственной инвестиционной политики; 

- обсуждение  особенностей государственной,  региональной инвестиционной  полити-

ки; 

- ознакомление с основными положениями, обеспечивающими эффективное управле-

ние инвестиционными ресурсами страны и регионов, а также проведение оценки эф-

фективности такого управления или оценки рисков при реализации инвестиционных 

проектов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и частного 

сектора региональной экономики. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Актуальные вопросы международной экологии 

Общая трудоемкость дисциплины  4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-4 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику 

и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на гло-

бальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-4.2. Выявлять объективные тенденции и закономерности развития акторов на гло-

бальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях  
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ОПК-4.3. Находить причинно-следственные связи и взаимозависимости между обще-

ственно-политическими и социально-экономическими процессами и явлениямиПК-1.1 

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

ПКВ-1.1 Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Актуальные вопросы меж-

дународной экологии» относится к вариативной части дисциплин учебного плана по направ-

лению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- анализ экологического состояния в условиях функционирования мирового хозяйства. 

 

Задачи учебной дисциплины  

- выявление исторический аспектов развития экологии как науки;  

- определение  объектов и субъектов процесса экологического взаимодействия; 

- ознакомление  с нормативной базой экологических изменений в России и за рубе-

жом. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Логистика 

 

Общая трудоемкость дисциплины  3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

ПКВ-1.2 Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Логистика» относится к ва-

риативной части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубеж-

ное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- получение студентами глубоких теоретических и практических знаний о тамо-

женном законодательстве, получить практические навыки по таможенному 

оформлению товаров и транспортных средств в зависимости от заявленной тамо-

женной процедуры, а также получение представления о современных информацион-

ных технологиях в области таможенного дела. 

Задачи учебной дисциплины  
- изучить виды регулирования ВЭД; 

- рассмотреть виды таможенных процедур; 
- изучить особенности таможенного контроля. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет с оценкой 
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Б1.В.ДВ.06.02 Международное налогообложение 

 

Общая трудоемкость дисциплины  3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

ПКВ-1.2 Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Международное налогооб-

ложение» относится к вариативной части дисциплин учебного плана по направлению подго-

товки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- формирование у студентов представления о сущности, природе, формах, и механиз-

мах международного налогообложения в условиях глобализации мировой экономики 

 

Задачи учебной дисциплины  

- сформировать понятия: «международное налогообложение», «системы налогообло-

жения», «национальная налоговая система», «международное налоговое сотрудниче-
ство». 

- сформировать знания о становлении, сущности и структуре системы международного 
налогообложения; 

- изучить теории и оценки современных концепций развития международного налого-
обложения. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет с оценкой 

 

ФТД.В.01 Управленческий консалтинг 

 

Общая трудоемкость дисциплины  1 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-6 Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и испол-

нять управленческие решения по профилю деятельности 

ОПК-6.1. Знать организационную структуру системы органов государственной власти и 

управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.  

ОПК-6.2. Иметь представление о миссии и долгосрочных целях организации.  

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

ПКВ-1.1 Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Управленческий консал-

тинг» является факультативом и относится к вариативной части дисциплин учебного плана 

по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 
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Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- дать представление о состоянии, проблемах и перспективах эффективного ис-

пользования услуг профессиональных консультантов;  

- сформировать у студентов теоретические и практические навыки по вопросам ор-

ганизации и осуществления управленческого консультирования, необходимые 

для правильной ориентации в вопросах оказания консультационных услуг, под-

бора консалтинговых организаций и заключения консультационных договоров. 

 

Задачи учебной дисциплины  

- ознакомление с сущностью и содержанием консультационной деятельности; 

- обучение теории и практике проведения управленческого консультирования с ис-

пользованием профессиональных консультантов; 

- закрепление знаний и развитие навыков по практическому консультированию. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 

 

ФТД.В.02 Зарубежная литература 

 
Общая трудоемкость дисциплины  1 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК 1 Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной про-

фессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по профилю деятельности 

ОПК-1.1. Применять современный понятийно-категориальный аппарат социальных и 

гуманитарных наук в его комплексном контексте (геополитическом, социально-

политическом, социально-экономическом, культурно-гуманитарном) и историческом разви-

тии на государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах).  

ОПК-4 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику 

и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на гло-

бальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-4.1.Давать характеристику и оценку общественно-политическим и социально-

экономическим событиям и процессам в экономическом, социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а также в их взаимосвязанном комплексе.  

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей 

ПКВ-1.1 Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная 

часть блока Б1, к которой относится дисциплина): дисциплина «Управленческий консал-

тинг» относится к вариативной части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

знакомство студентов с  произведениями классиков зарубежной литературы. 
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Задачи учебной дисциплины  

- овладеть знаниями об особенностях развития литературы европейских стран вто-

рой половины ХХ в.,  

- иметь представление о наиболее ярких писательских индивидуальностях и их 

наиболее значительных произведениях, о различных идейно-художественных те-

чениях (реализме, модернизме, постмодернизме), о поисках форм в эстетическом 

освоении мира, о культуро-нравственных ценностях других стран и народов. 

 
 
Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 
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Приложение 7 
Аннотации программ учебной и производственной практик 

 

Учебная практика, ознакомительная 

 

Общая трудоемкость практики 6 з.е.  

Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов ин-

дикаторов их достижения: 

ОПК-4 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику 

и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на гло-

бальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях  

ОПК-4.2. Выявлять объективные тенденции и закономерности развития акторов на гло-

бальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях  

ОПК-4.3. Находить причинно-следственные связи и взаимозависимости между обще-

ственно-политическими и социально-экономическими процессами и явлениями  

ОПК-7  Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам про-

фессиональной деятельности  

ОПК-7.1. Составлять отчетную документацию по итогам профессиональной деятельно-

сти в соответствии с установленными правилами и нормами, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах).  

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей  

ПКВ-1.1 Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

 

 Место практики в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная часть блока Б2, 

к которой относится практика): учебная практика (ознакомительная) относится к обязатель-

ной части учебного плана по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведе-

ние». 

 

Целями учебной практики является углубление, дополнение и закрепление теоретиче-

ских и практических знаний, полученных при изучении профильных дисциплин, в том числе 

навыков профессионального письменного перевода официальной документации. 

 

Задачами учебной практики являются:  

− познакомить обучающихся с основными требованиями, предъявляемыми к исследова-

тельской и аналитической работе; 

− сформировать практические навыки поиска материалов и документов по проблемам 

регионоведения и экономики зарубежных стран на языках региона специализации; 

− сформировать практические навыки работы с источниками по проблематике европей-

ских исследований на языках региона специализации. 

 

Тип практики учебной практики: учебная, ознакомительная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

 

Форма проведения практики: дискретная. 
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Разделы (этапы) практики:  
- организационное оформление начала практики; 

- определение круга аналитических задач, решаемых в рамках изучения страны;  

- описание политических и экономических процессов страны изучения;  

- комплексный анализ изучаемой страны Европы; 

- подготовка отчета об итогах учебной практики; 

- оформление отчета по практике. 
 

     Форма промежуточной аттестации – зачет.      

 

Производственная практика, профессиональная 

 

Общая трудоемкость практики 9 з.е.  

Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов ин-

дикаторов их достижения: 

ОПК-6 Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и испол-

нять управленческие решения по профилю деятельности  

ОПК-6.4. Выполнять базовые функции сотрудников младшего звена.  

ОПК-6.5. Работать с корпоративной системой документооборота, в том числе электрон-

ного.  

ОПК-7 Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам про-

фессиональной деятельности  

ОПК-7.1. Составлять отчетную документацию по итогам профессиональной деятельно-

сти в соответствии с установленными правилами и нормами, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах).  

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей  

ПКВ-1.1 Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

ПКВ-1.2 Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

 

  Место практики в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная часть блока Б2, 

к которой относится практика): производственная практика (профессиональная) относится к 

вариативной части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 41.03.01 «Зару-

бежное регионоведение». 

 

Целью производственной профессиональной практики является овладение практиче-

скими навыками в условиях работы в организациях, в том числе государственных органах, 

научных и образовательных учреждениях Российской Федерации, организациях и предприя-

тиях всех форм собственности (промышленные предприятия, производственные и коммер-

ческие фирмы, банки, зарубежные компании), на базе полученных теоретических знаний. 

 

Задачи производственной профессиональной практики сводятся к выполнению зада-

ний по программе производственной практики на основе ознакомления с международной и 

внешнеэкономической деятельностью организации и подразделений относительно стран и 

партнеров региона специализации, с формированием стратегии ее поведения, изучением ад-

министративных структур и оценкой уровня эффективности на основе полученных теорети-

ческих знаний, а именно: 
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- изучения коммерческой и внешнеэкономической деятельности организации на ос-

нове имеющейся документации и бесед со специалистами; 

- изучение количественного и качественного состава партнёров предприятий в 

стране / регионе специализации; 

- анализ конкретной деятельности организации, выявлении ее роли в формировании 

внешнеэкономической, внешнеполитической стратегии развития города, региона, 

страны, системы внешнеэкономических отношений; 

- определение «слабых» и «сильных» сторон организации в развитии международ-

ных экономических связей с партнерами страны / региона специализации; 

- приобретение умений и навыков по разработке и реализации стратегий деятельно-

сти организации во внешнеэкономической сфере по взаимодействию с партнерами 

страны / региона специализации. 

 

Тип практики учебной практики: производственная, профессиональная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

 

Форма проведения практики: дискретная. 

 
Разделы (этапы) практики:  
- организационное оформление начала практики; 

- изучение коммерческой и внешнеэкономической деятельности организации на основе 

имеющейся документации и бесед со специалистами; 

- изучение количественного и качественного состава партнёров предприятий в стране / 

регионе специализации; 

- анализ конкретной деятельности организации, выявлении ее роли в формировании 

внешнеэкономической, внешнеполитической стратегии развития города, региона, 

страны, системы внешнеэкономических отношений; 

- определение «слабых» и «сильных» сторон организации в развитии международных 

экономических связей с партнерами страны / региона специализации; 

- подготовка предложений по разработке и реализации стратегии деятельности органи-

зации во внешнеэкономической сфере по взаимодействию с партнерами страны / ре-

гиона специализации. 

- подготовка отчета об итогах практики; 

- оформление отчета по практике. 
 

     Форма промежуточной аттестации – зачет.      

 

Производственная практика, преддипломная 

 

Общая трудоемкость практики 4 з.е.  

Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов ин-

дикаторов их достижения: 

ОПК-6 Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и испол-

нять управленческие решения по профилю деятельности  

ОПК-6.4. Выполнять базовые функции сотрудников младшего звена.  

ОПК-6.5. Работать с корпоративной системой документооборота, в том числе электрон-

ного.  

ОПК-7 Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам про-

фессиональной деятельности  

ОПК-7.1. Составлять отчетную документацию по итогам профессиональной деятельно-
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сти в соответствии с установленными правилами и нормами, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах).  

ПКВ-1 Способен формировать возможные решения на основе разработанных для них 

целевых показателей  

ПКВ-1.1 Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

ПКВ-1.2 Способен осуществлять оценку ресурсов, необходимых для реализации реше-

ний. 

 

 Место практики в структуре ОАПОП: (обязательная или вариативная часть блока Б2, 

к которой относится практика): производственная практика (преддипломная) относится к ба-

зовой обязательной части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение». 

 

Целью производственной преддипломной практики является углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компе-

тенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подго-

товка к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях, в том числе гос-

ударственных органах, научных и образовательных учреждениях Российской Федерации, 

организациях и предприятиях всех форм собственности (промышленные предприятия, про-

изводственные и коммерческие фирмы, банки, зарубежные компании), на базе полученных 

теоретических знаний. 

 

Задачи производственной преддипломной практики: 

− приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых для решения 

конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности, установлен-

ном ФГОС; 

− сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для подготовки и 

написания выпускной квалификационной работы.  

 

Тип практики: производственная, преддипломная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

 

Форма проведения практики: дискретная. 

 
Разделы (этапы) практики:  
- организационное оформление начала практики; 

- изучение коммерческой и внешнеэкономической деятельности организации на основе 

имеющейся документации и бесед со специалистами, изучение количественного и 

качественного состава партнёров предприятий в европейском регионе; 

- сбор информации для выпускной квалификационной работы; 

- подготовка отчета об итогах практики; 

- оформление отчета по практике. 
 

     Форма промежуточной аттестации – зачет.      
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  Приложение 8 

Материально-техническое  обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение основной адаптированной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриа-

та 41.03.01 Зарубежное регионоведение, профиль «Европейские исследования» 

 
№ п\п Наименование дисципли-

ны (модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Б1.О.01 Философия г. Воронеж, Московский пр-

т, 88, учебный корпус № 8, 

ауд. 103, 104, 109, 207, 217. 

Мультимедийный проектор NEC,  

экран настенный 200×200, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

2.  Б1.О.02 История России г. Воронеж, Московский пр-

т, 88, учебный корпус № 8, 

ауд. 103, 104, 109, 207, 217. 

Мультимедийный проектор NEC,  

экран настенный 200×200, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

3.  Б1.О.03 Первый иностран-

ный язык 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 
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234, 235 Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

Магнитофоны: 

Panaconic RX-D29 (2) 

Sony (1) 

LG (2) 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

4.  Б1.О.04 Безопасность жиз-

недеятельности 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

5.  Б1.О.05 Физическая культу-

ра и спорт 
г. Воронеж, ул. Хользунова, 

д. 40а, учебный корпус № 6, 

(спортивный зал) 

Скамейка атлетическая, 

 Щит баскетбольный, 

 Кольцо баскетбольное Сетка волейболь-

ная 

 Кольцо баскетбольное  

Мяч надувной  

Набор для бадминтона  

Мат 200*100*10  

Граната для метания  

Мяч баскетбольный  

Мяч волейбольный  

Мяч футбольный  

Обруч алюминиевый Секундомеры  

Сетка баскетбольная  

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 
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Сетка волейбольная  

Скамья гимнастическая Стенка шведская  

Турник для стенки шведской Канат для 

перетягивания Мячи баскетб.  

Мяч волейб.  

Мяч волейб.  

Мяч для бол.тенниса  
6.  Б1.О.06 Деловое общение и 

культура речи 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

7.  Б1.О.07 Культурология г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

8.  Б1.О.08 Теория государства 

и права 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 
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Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

9.  Б1.О.09 Международный 

проектный менеджмент 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

10.  Б1.О.10 Психология лично-

сти и ее саморазвития 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

11.  Б1.О.11 Теория междуна-

родных отношений 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 
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12.  Б1.О.12 Экономика г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

13.  Б1.О.13 Введение в зару-

бежное регионоведение 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

14.  Б1.О.14 Политология и со-

циология 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

15.  Б1.О.15 История Европы г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 
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Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

16.  Б1.О.16 Методы научных 

исследований в регионове-

дении 

г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

17.  Б1.О.17 Основы информаци-

онно-аналитической работы 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

18.  Б1.О.18 Основы междуна-

родного права 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 
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Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

19.  Б1.О.19 Межкультурная 

коммуникация 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

20.  Б1.О.20 Академическое и 

деловое письмо 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

21.  Б1.О.21 Мировые религии г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 
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22.  Б1.О.22 Второй иностран-

ный язык 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

23.  Б1.В.01 Основы математиче-

ского анализа 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

24.  Б1.В.02 Современные ин-

формационные технологии 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

25.  Б1.В.03 Теневая экономика г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 
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Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

26.  Б1.В.04 Корпоративные фи-

нансы и корпоративное пра-

во в Европе 

г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

27.  Б1.В.05 Проблемы миграции 

в Европе 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

28.  Б1.В.06 Управление регио-

нальными социально-

экономическими процессами 

г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 
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Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

29.  Б1.В.07 Введение в теорию 

вероятностей и математиче-

скую статистику 

г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

30.  Б1.В.08 Международные 

финансы и финансовое пра-

во 

г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

31.  Б1.В.09 Элективные дисци-

плины по физической куль-

туре и спорту 

г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 
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32.  Б1.В.10 Европейское право г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

33.  Б1.В.11 Ведение перегово-

ров в Европе 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

34.  Б1.В.12 Экономика Европы г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

35.  Б1.В.13 Мировая экономика г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 
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Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

36.  Б1.В.14 Социально-

политические системы Ев-

ропы 

г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

37.  Б1.В.ДВ.01.01 Проблемы 

лидерства 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

38.  Б1.В.ДВ.01.02 Культура со-

циальных групп и движений 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 
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Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

39.  Б1.В.ДВ.02.01 Право между-

народных договоров 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

40.  Б1.В.ДВ.02.02 Международ-

ный маркетинг 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

41.  Б1.В.ДВ.03.01 Терроризм и 

экстремизм в современном 

мире 

г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 
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42.  Б1.В.ДВ.03.02 Деструктив-

ные территориальные про-

цессы в мире 

г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

43.  Б1.В.ДВ.03.03 Тренинг об-

щения для обучающихся с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

44.  Б1.В.ДВ.04.01 История по-

литических и правовых уче-

ний в Европе 

г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

45.  Б1.В.ДВ.04.02 Этнология г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 
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Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

46.  Б1.В.ДВ.04.03 Тренинг 

учебного взаимодействия 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

47.  Б1.В.ДВ.05.01 Региональные 

инвестиции в Европе 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

48.  Б1.В.ДВ.05.02 Актуальные 

вопросы международной 

экологии 

г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 



94 

 

 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

49.  Б1.В.ДВ.06.01 Логистика г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

50.  Б1.В.ДВ.06.02 Международ-

ное налогообложение 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

51.  ФТД.В.01 Управленческий 

консалтинг 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 
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52.  ФТД.В.02 Зарубежная лите-

ратура 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16, учебный корпус № 4, ауд. 

221, 224, 226, 228, 230, 232, 

234, 235 

Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 

1.7/15.6/GT635, 

Проектор Nec M271X, 

Проектор Optoma X401, 

Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

Экран настенный Lumien Eco Picture 

200*200, 

Экран настенный 160х160, 

Компьютер Aser, 

Видеокамера USB2.0 Logitech 

MS OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 

ПО MS WinPro 8.1 RUS 

Антивирус Dr. Web 

Сублицензионный договор №3010-16/93-18 от 

26.12.18, действует до 14.01.2020 

Свободное и бесплатное ПО: 

LibreOffice 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses/ 

Mozilla Firefox 

Бесплатное и/или свободное ПО. Лицензия: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

 


