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1. Общая характеристика ООП по направлению подготовки 531500 Регионоведение 

1.1. Общие положения 

Основная образовательная программа бакалавра, реализуемая Некоммерческим 

образовательным учреждением учебно-научно-производственным комплексом 

«Международный университет Кыргызстана» по направлению подготовки 531500 

«Регионоведение», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением на основе Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 531500 

Регионоведение.  

ООП регламентирует: 

 цели,  

 ожидаемые результаты,  

 содержание,  

 условия и технологии реализации образовательного процесса,  

 оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки  

и включает в себя:  

 учебный план,  

 календарный учебный график, 

 учебно-методические комплексы дисциплин; 

 программы учебной и производственной практики, 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии, 

 другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

В ООП используются термины и определения в соответствии с Законом Кыргызской 

Республики "Об образовании", международными документами в сфере высшего 

профессионального образования, принятыми Кыргызской Республикой в установленном 

порядке, с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 531500 Регионоведение.  

- основная образовательная программа - совокупность учебно-методической 

документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и организацию 

реализации образовательного процесса по соответствующему направлению подготовки;  

- направление подготовки - совокупность образовательных программ для подготовки 

кадров с высшим профессиональным образованием (бакалавров) различных профилей, 

интегрируемых на основании общности фундаментальной подготовки;  
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- профиль - направленность основной образовательной программы на конкретный вид 

и (или) объект профессиональной деятельности;  

- цикл дисциплин - часть образовательной программы или совокупность учебных 

дисциплин, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения, воспитания;  

- модуль - часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания;  

- компетенция - динамичная комбинация личных качеств, знаний, умений и навыков, 

необходимых для занятия профессиональной деятельностью в соответствующей области;  

- бакалавр - академическая степень, которая присваивается по результатам 

аттестации лицам, успешно освоившим соответствующие основные образовательные 

программы высшего профессионального образования с нормативным сроком обучения не 

менее 4 лет, и дает право ее обладателям заниматься определенной профессиональной 

деятельностью или продолжать обучение для получения академической степени "магистр" по 

соответствующему направлению;  

- кредит (зачетная    единица) - условная    мера    трудоемкости    основной 

профессиональной образовательной программы;  

- результаты обучения - компетенции, приобретенные в результате обучения по 

основной образовательной программе/модулю. 

Также в ООП используются следующие сокращения:  

ГОС - Государственный образовательный стандарт;   

ВПО - высшее профессиональное образование;   

ООП - основная образовательная программа;  

УМО - учебно-методические объединения;  

ЦД ООП - цикл дисциплин основной образовательной программы;  

OK - общенаучные компетенции;  

ИК - инструментальные компетенции;  

ПК - профессиональные компетенции;  

СЛК- социально- личностные и общекультурные компетенции; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ППС - профессорско-преподавательский состав 

ФОС - фонд оценочных средств 

1.2. Нормативно-правовая база разработки ООП ВПО 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 
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 Закон Кыргызской Республики от 30 апреля 2003 года N 92 «Об образовании»; 

 Закон Кыргызской Республики от 29 декабря 2012 года № 206 О внесении изменений и 

дополнений в Закон Кыргызской Республики "Об образовании"; 

 Положение об образовательной организации высшего профессионального образования 

Кыргызской Республики (Утверждено постановлением Правительства                                                

Кыргызской Республики от 3 февраля 2004 года N 53); 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Кыргызской Республики (Утверждено приказом Министерства                                          

образования и культуры Кыргызской Республики от 17 декабря 2003 года N 1069/1); 

 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по 

направлению 531500 Регионоведение, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики от 15 сентября 2015 г., № 1179/1; 

 Положение об основной образовательной программе высшего образования – программе 

бакалавриата и программе магистратуры некоммерческого образовательного учреждения 

Учебно-научно-производственный комплекс «Международный университет 

Кыргызстана»; 

 Положение о фонде оценочных средств образовательной программы УНПК МУК; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования НОУ УНПК «МУК». 

1.3. Цели, задачи и направленность ООП ВПО 

Настоящая программа представляет собой утвержденную ректором УНПК «МУК» 

систему документов, регламентирующую цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки бакалавра 

по направлению подготовки 531500 Регионоведение. 

Социальная роль (миссия) ООП ВПО заключается в концептуальном обосновании и 

моделировании условий подготовки высокопрофессиональных современных специалистов, 

способных эффективно, с использованием фундаментальных теоретических знаний и 

инновационных технологий осуществлять  деятельность по предоставлению 

информационных, коммуникационных, аналитических, консультационных,  образовательных 

и  иных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся  в комплексной, 

систематизированной информации о зарубежных странах и регионах.  

Целью ООП ВПО по направлению подготовки 531500 Регионоведение в области 

обучения является подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний, получение высшего профессионально 

профилированного (на уровне бакалавра), позволяющего выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно- 

специализированными компетенциями,  способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда.            
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Целью ООП ВПО по направлению подготовки 531500 Регионоведение в области 

воспитания личности является формирование у студентов таких социально-личностных 

качеств как целеустремленность; организованность; трудолюбие; ответственность; 

гражданственность; коммуникативность; толерантность; повышение общей культуры и т.д. 

Подготовка бакалавров по направлению Регионоведение требует: 

 поддержки многоязычной подготовки бакалавров по направлению Регионоведение; 

 обеспечение междисциплинарного подхода в подготовке регионоведов; 

 усилении практической ориентированности при подготовке бакалавров регионоведения 

со знанием иностранных языков. 

1.4. Сроки освоения ООП ВПО 

Срок освоения ООП по очной форме обучения – 4 года. 

1.5. Трудоемкость ООП ВПО 

Трудоемкость освоения ООП ВПО подготовки бакалавров - 240 кредитов (зачетных 

единиц). 

Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за учебный год - 60 кредитов 

(зачетных единиц). 

Трудоемкость одного учебного семестра - 30 кредитов (зачетных единиц). 

Один кредит (зачетная единица) равен 30 часам учебной работы студента (включая его 

аудиторную, самостоятельную работу и все виды аттестации). 

1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП ВПО 

Уровень образования абитуриента, претендующего на получение высшего 

профессионального образования с присвоением академической степени "бакалавр", - среднее 

общее образование или среднее профессиональное (или высшее профессиональное) 

образование.      

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем 

образовании или среднем профессиональном (или высшем профессиональном) образовании.   

1.7. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров регионоведения включает 

организации и частные лица, нуждающиеся в комплексной систематизированной 

информации о современном состоянии и исторических и лингвистических основах политико-

правовой и социально-экономической ситуации в зарубежных странах, относящихся к 

конкретному региону, а также осуществляющие международную деятельность в этом 

регионе. В том числе: органы государственной власти и управления, международные 

организации, негосударственные организации, коммерческие организации, средства массовой 

информации, научно-исследовательские и образовательные учреждения и т.д.     

Объектами профессиональной деятельности бакалавров регионоведения являются:  
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 процессы урегулирования международных конфликтов на всех уровнях в изучаемом 

регионе;  

 процессы международного сотрудничества на всех уровнях в изучаемом регионе; 

 процессы региональной интеграции в изучаемом регионе;  

 процессы принятия внешнеполитических решений в странах изучаемого региона;  

 научно-исследовательские и образовательные процессы.  

Виды профессиональной деятельности бакалавров регионоведения: организационная; 

коммуникационная; экспертно-аналитическая; консультационная; информационная; 

просветительская.  

Задачи профессиональной деятельности бакалавров по видам профессиональной 

деятельности:  

организационная деятельность бакалавра:   

 ведение официальной и деловой документации, в том числе на иностранных языках, а 

также ее перевод;   

 содействие руководителям подразделений органов власти, коммерческих предприятий и 

неправительственных организаций, осуществляющих международную деятельность;  

 коммуникационная деятельность бакалавра:   

 ведение официальной и деловой переписки, в том числе на иностранных языках, а также 

ее перевод;   

 осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, в том числе 

зарубежными, включая работу в сети Интернет;  

экспертно-аналитическая деятельность бакалавра:   

 сбор информации по зарубежным странам, относимым к конкретному региону с 

использованием открытых источников, в том числе на иностранных языках;   

 ведение баз данных по политико-правовым и социально-экономическим аспектам 

развития зарубежных стран, относящихся к конкретному региону;  

 консультационная деятельность бакалавра:   

 подготовка информационных сообщений по отдельным аспектам политико-правового и 

социально-экономического развития зарубежных стран, относимых к конкретному 

региону;   

 поиск новостных сообщений по отдельным аспектам политико-правового и социально-

экономического развития зарубежных стран, относимых к конкретному региону;  

 информационная деятельность бакалавра:   
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 подготовка сообщений по отдельным событиям политико-правового и социально-

экономического характера, происходящим в зарубежных странах, относимых к 

конкретному региону;   

 письменный перевод сообщений о событиях политико-правового и социально-

экономического характера;  

 просветительская деятельность бакалавра:   

 содействие в организации конгрессно-выставочной деятельности, в том числе в 

зарубежных странах, относимых к данному региону;   

 подготовка информационных материалов по мероприятиям, относящимся к конгрессно-

выставочной деятельности, в том числе на иностранных языках. 

1.8. Результаты освоения основной образовательной программы 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 Универсальные компетенции выпускника 

Выпускник     по     направлению     подготовки 531500 Регионоведение с присвоением 

академической степени "бакалавр" в соответствии с целями ООП и задачами 

профессиональной деятельности, должен обладать следующими универсальными 

компетенциями:  

общенаучными (ОК): 

ОК-1. Владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры;  

ОК-2. Использует базовые положения математических 

/естественных/гуманитарных/экономических наук при решении профессиональных задач;  

ОК-3.   Приобретает   новые знания и умело применяет их в практической деятельности, с 

большой степенью самостоятельности использует современные и информационные 

технологии;  

ОК-4.  Понимает и применяет традиционные методики и находит   подходы к их реализации 

при участии в работе над проектами;    

ОК-5. Способен анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере;  

ОК-6. Готов на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности.  

инструментальными (ИК): 

ИК-1.  Воспринимает, обобщает и анализирует информацию, умеет ставить цели и выбирать 

пути их достижения.  
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ИК-2. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках;  

ИК-3. Владеет одним из иностранных языков на уровне социального общения (проф).  

ИК-4.  Может осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации;   

ИК-5. Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы на компьютере как средстве управления 

информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах;  

ИК-6. Готов участвовать в разработке организационных решений.   

Социально-личностные компетенции (СЛК) 

СЛК-1. Способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных 

и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность 

к поддержанию партнерских отношений  

СЛК-2. Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;  

СЛК-3. Способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества, способен занимать активную гражданскую позицию;  

СЛК-4. Способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа 

жизни, охраны природы и рационального использования ресурсов.  

СЛК-5. Способен работать в коллективе в том числе над междисциплинарными проектами.  

Профессиональные компетенции  

Выпускник     по     направлению     подготовки 531500 Регионоведение с присвоением 

академической степени "бакалавр" в соответствии с целями ООП и задачами 

профессиональной деятельности, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1 умеет применять на практике базовые принципы организации международных 

переговоров;  

ПК 2 способен вести официальную и деловую документацию, а также официальную и 

деловую переписку, в том числе на английском языке;  

ПК 3 знает требования современного дипломатического протокола и этикета и умеет 

соблюдать их;  

ПК 4   применяет знания всемирной и отечественной истории в интересах профессиональной 

коммуникации с корреспондентом из изучаемого региона;  

ПК 5   учитывает в практической деятельности особенности общей, предпринимательской 

или академической культуры партнеров;  
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ПК 6     владеет общепринятой системой географических названий, в особенности 

применительно к языкам изучаемого региона;  

ПК 7 знает основы конституционного строя и политических систем стран, относимых к 

конкретному региону;  

ПК 8 может охарактеризовать основные тенденции развития экономики, социального и 

культурного развития стран конкретного региона;  

ПК 9   умеет давать правовую оценку нормативно-правовым документам международных 

организаций, относящихся к конкретному региону, в соответствии с принципами и 

механизмами международного права;  

ПК 10 оценивает влияние основных факторов, определяющих политико-правовую и 

социально-экономическую жизнь зарубежных стран, относимых к конкретному региону;  

ПК 11   использует на практике основы современной экономической теории, макро- и 

микроэкономики, знания о структурах и механизмах функционирования международной 

торговли и финансовых рынков применительно к изучаемому региону, а также об основных 

тенденциях интеграционных процессов в изучаемом регионе; 

ПК 12 готов   охарактеризовать политико-правовые и социально-экономические особенности    

стран, относимых к конкретному региону;  

ПК 13   выполняет требования нормативно-правовой базы сферы будущей профессиональной 

деятельности;    

ПК 14 может оценить эффективность основных производственных процессов в сфере 

будущей профессиональной деятельности, методов, приемов и форм работы;   

ПК 15 умеет формулировать цели и задачи, а также особенности международной 

деятельности применительно к работе органа государственной власти, коммерческого 

предприятия, неправительственной организации;  

ПК 16 умеет пользоваться на практике понятийно-категориальным аппаратом современной 

политической философии, политической теории, теории международных отношений, 

сравнительной политологии;  

ПК 17 способен самостоятельно составлять пресс-релизы о конкретном мероприятии или о 

деятельности органа власти, коммерческого предприятия или неправительственной 

организации;  

ПК 18 способен творчески объяснять исторические и лингвистические факторы, 

определяющие современное развитие стран изучаемого региона 

По направлению: 

ПК 19 - способен применять научные методы и концепции, выработанные в рамках 

сравнительной политологии, теории международных отношений, экономической теории к 

исследованию страновых и региональных политических и социально-экономических 

проблем;  
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ПК 20 - способен составлять комплексную характеристику региона (страны) специализации с 

учетом его (её) природных, экономико-географических, исторических, политических, 

правовых, социальных, экономических, демографических, лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и других особенностей; 

ПК 21 – способен выделять и анализировать внутренние и внешние факторы, определяющие 

внешнюю политику государств региона специализации, эволюцию их внешнеполитических 

курсов; 

ПК 22 – владеет знаниями об основных тенденциях  интеграционных процессов в 

современном мире.  

2. Характеристика условий, необходимых для реализации ООП 

2.1. Образовательные технологии для реализации ООП 

При реализации ГОС ВПО по направлению подготовки 531500 Регионоведение 

занятия проводятся в активной и интерактивной формах. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной 

программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено на сайте УНПК 

«МУК». 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением, 

указываемым в рабочей программе учебной дисциплины. Обоснование времени, 

затрачиваемого на её выполнение, включается в рабочую программу учебной дисциплины.          

2.2. Кадровое обеспечение реализации ООП 

В соответствии с ГОС ВПО по направлению 531500 «Регионоведение» реализация 

основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью.         

К преподавателям с учёными степенями и/или учёными званиями приравниваются 

лица без учёных степеней и званий, имеющие государственные почётные (в том числе 

спортивные) звания, лауреаты международных конкурсов, лауреаты государственных премий 

в соответствующей профессиональной сфере.         

2.3. Материально-техническое обеспечение реализации ООП 

УНПК «МУК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом. 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 531500 

Регионоведение реализуется в Восточном кампусе УНПК «МУК», в котором функционируют 

специализированные кабинеты по профилям подготовки кафедры «Регионоведение»: кабинет 

«Американоведения» (502 ауд.), кабинет «Китаеведения» (503 ауд.), кабинет «Арабоведения» 

(504 ауд.), кабинет «Японоведения» (506 ауд.). 
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См. Приложение 1 

Паспорта кабинетов американоведения, китаеведения, арабоведения, японоведения 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 5 лет.           

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно- библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса 

3.1. Учебный план 

См. Приложение 2 

3.2. График учебного процесса 

См. Приложение 3 

4. Учебно-методические комплексы (модулей), программы практик и соответствующая 

учебно-методическая документация 

4.1. Учебно-методическая документация ООП 

См. Приложение 4 

4.2. Учебно-методическая документация практик 

В соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки 531500 Регионоведение 

практика, в том числе научно-исследовательская работа бакалавра, является обязательной 

составной частью раздела «Курсовые работы и практики». 

4.2.1. Учебная практика 

Аннотация программы «Учебная практика» по направлению подготовки 531500 

Регионоведение (профили «Американоведение», «Китаеведение», «Арабоведение», 

«Японоведение») 

Цель прохождения учебной практики. Целью учебной практики является закрепление и 

углубление полученных теоретических знаний и приобретение первоначальных 

практических навыков в соответствии с Положением об учебной практике.  

Задачами учебной практики являются:  

- ознакомление и развитие на практике профессиональных компетенций, сформированных у 

студентов в процессе теоретического обучения; 

- знакомство с особенностями и условиями деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере; 

- получение практического опыта деятельности в соответствующей профессиональной сфере; 



14 

 

- приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по направлению 

и профилю обучения;  

- приобретение первых навыков сбора, анализа и обобщения материалов по 

функционированию организации по аспекту деятельности в соответствии с индивидуальным 

заданием; 

- воспитание чувства ответственности за порученное дело, развитие организаторских 

способностей, инициативы и настойчивости при выполнении служебных обязанностей;  

- овладение передовым опытом работы, научно-техническими средствами и современными 

технологиями. 

Место учебной практики в структуре ООП.  Учебная практика является обязательной 

формой учебной деятельности. Учебная практика проводится на втором курсе в четвертом 

семестре. Для успешного прохождения учебной практики студенты должны освоить 

материал учебных дисциплин профессионального цикла основной образовательной 

программы, преподаваемых в 1,2,3,4 семестрах. Учебная практика является 

подготовительным этапом для прохождения производственной практики.   

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики.  В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

Универсальные: 

 общенаучные (ОК): 

ОК-1. Владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры; 

ОК-3.   Приобретает   новые знания и умело применяет их в практической деятельности, с 

большой степенью самостоятельности использует современные и информационные 

технологии; 

ОК-6. Готов на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности. 

Социально-личностные компетенции (СЛК): 

СЛК-1. Способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных 

и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность 

к поддержанию партнерских отношений  

СЛК-2. Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;  

СЛК-3. Способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества, способен занимать активную гражданскую позицию;  

СЛК-4. Способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа 

жизни, охраны природы и рационального использования ресурсов.  

СЛК-5. Способен работать в коллективе в том числе над междисциплинарными проектами. 
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Профессиональные (ПК): 

ПК 4   применяет знания всемирной и отечественной истории в интересах профессиональной 

коммуникации с корреспондентом из изучаемого региона;  

ПК 5   учитывает в практической деятельности особенности общей, предпринимательской 

или академической культуры партнеров;  

ПК 6     владеет общепринятой системой географических названий, в особенности 

применительно к языкам изучаемого региона;  

ПК 7 знает основы конституционного строя и политических систем стран, относимых к 

конкретному региону;  

ПК 8 может охарактеризовать основные тенденции развития экономики, социального и 

культурного развития стран конкретного региона;  

ПК 9   умеет давать правовую оценку нормативно-правовым документам международных 

организаций, относящихся к конкретному региону, в соответствии с принципами и 

механизмами международного права;  

ПК 10 оценивает влияние основных факторов, определяющих политико-правовую и 

социально-экономическую жизнь зарубежных стран, относимых к конкретному региону;  

ПК 12 готов   охарактеризовать политико-правовые и социально-экономические особенности    

стран, относимых к конкретному региону;  

ПК 13   выполняет требования нормативно-правовой базы сферы будущей профессиональной 

деятельности;    

ПК 14 может оценить эффективность основных производственных процессов в сфере 

будущей профессиональной деятельности, методов, приемов и форм работы;   

ПК 16 умеет пользоваться на практике понятийно-категориальным аппаратом современной 

политической философии, политической теории, теории международных отношений, 

сравнительной политологии;  

ПК 18 способен творчески объяснять исторические и лингвистические факторы, 

определяющие современное развитие стран изучаемого региона; 

4.2.2. Производственная практика 

Аннотация программы «Производственная практика» по направлению подготовки 

531500 Регионоведение (профили «Американоведение», «Китаеведение», 

«Арабоведение», «Японоведение») 

Цель прохождения производственной практики. Цель производственной практики – 

закрепление и углубление полученных теоретических знаний и приобретение практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики: 
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- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

обучения на основе изучения документов и материалов организаций - мест прохождения 

практики;   

- приобретение навыков сбора и анализа информации, (организационно-управленческой, 

организационно-правовой, социально-психологической и др.), необходимой для выполнения 

индивидуальных заданий;   

- изучение специфики работы учреждений и организаций, имеющих непосредственное 

отношение к получаемой студентами специальности;   

- развитие организационных, деловых и личностных качеств студентов в интересах создания 

предпосылок для более рационального использования их в будущей производственной 

деятельности в системе органов государственной власти и информационно-аналитических 

службах предприятий.  

Место производственной практики в структуре ООП.  Производственная практика 

является обязательной формой учебной деятельности. Производственная практика 

проводится на третьем курсе в пятом семестре. Для успешного прохождения 

производственной практики студенты должны освоить материал учебных дисциплин 

профессионального цикла основной образовательной программы, преподаваемых в 1-5 

семестрах.   

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики.  В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

Универсальные: 

 общенаучные (ОК): 

ОК-1. Владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры;  

ОК-2. Использует базовые положения математических 

/естественных/гуманитарных/экономических наук при решении профессиональных задач;  

ОК-3.   Приобретает   новые знания и умело применяет их в практической деятельности, с 

большой степенью самостоятельности использует современные и информационные 

технологии;  

ОК-4.  Понимает и применяет традиционные методики и находит   подходы к их реализации 

при участии в работе над проектами;    

ОК-5. Способен анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере;  

ОК-6. Готов на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности.  

инструментальные (ИК):  
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ИК-1.  Воспринимает, обобщает и анализирует информацию, умеет ставить цели и выбирать 

пути их достижения.  

ИК-2. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках;  

ИК-3. Владеет одним из иностранных языков на уровне социального общения (проф).  

ИК-4.  Может осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации;   

ИК-5. Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы на компьютере как средстве управления 

информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах;  

ИК-6. Готов участвовать в разработке организационных решений.   

 Социально-личностные компетенции (СЛК)  

СЛК-1. Способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных 

и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность 

к поддержанию партнерских отношений;  

СЛК-2. Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;  

СЛК-3. Способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества, способен занимать активную гражданскую позицию;  

СЛК-4. Способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа 

жизни, охраны природы и рационального использования ресурсов.  

СЛК-5. Способен работать в коллективе в том числе над междисциплинарными проектами.  

Профессиональные (ПК): 

ПК 1 умеет применять на практике базовые принципы организации международных 

переговоров;  

ПК 2 способен вести официальную и деловую документацию, а также официальную и 

деловую переписку, в том числе на английском языке;  

ПК 4   применяет знания всемирной и отечественной истории в интересах профессиональной 

коммуникации с корреспондентом из изучаемого региона;  

ПК 5   учитывает в практической деятельности особенности общей, предпринимательской 

или академической культуры партнеров;  

ПК 6     владеет общепринятой системой географических названий, в особенности 

применительно к языкам изучаемого региона;  

ПК 7 знает основы конституционного строя и политических систем стран, относимых к 

конкретному региону;  
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ПК 8 может охарактеризовать основные тенденции развития экономики, социального и 

культурного развития стран конкретного региона;  

ПК 10 оценивает влияние основных факторов, определяющих политико-правовую и 

социально-экономическую жизнь зарубежных стран, относимых к конкретному региону;  

ПК 11   использует на практике основы современной экономической теории, макро- и 

микроэкономики, знания о структурах и механизмах функционирования международной 

торговли и финансовых рынков применительно к изучаемому региону, а также об основных 

тенденциях интеграционных процессов в изучаемом регионе; 

ПК 12 готов   охарактеризовать политико-правовые и социально-экономические особенности    

стран, относимых к конкретному региону;  

ПК 13   выполняет требования нормативно-правовой базы сферы будущей профессиональной 

деятельности;    

ПК 14 может оценить эффективность основных производственных процессов в сфере 

будущей профессиональной деятельности, методов, приемов и форм работы;   

ПК 15 умеет формулировать цели и задачи, а также особенности международной 

деятельности применительно к работе органа государственной власти, коммерческого 

предприятия, неправительственной организации;  

ПК 16 умеет пользоваться на практике понятийно-категориальным аппаратом современной 

политической философии, политической теории, теории международных отношений, 

сравнительной политологии;  

ПК 17 способен самостоятельно составлять пресс-релизы о конкретном мероприятии или о 

деятельности органа власти, коммерческого предприятия или неправительственной 

организации;  

ПК 18 способен творчески объяснять исторические и лингвистические факторы, 

определяющие современное развитие стран изучаемого региона; 

4.2.3. Предквалификационная практика 

Аннотация программы «Предквалификационная практика» по направлению 

подготовки 531500 Регионоведение (профили «Американоведение», «Китаеведение», 

«Арабоведение») 

Цель прохождения предквалификационной практики.  Цель предквалификационной 

практики - закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения, приобретение необходимых знаний, умений, навыков и опыта практической 

работы по направлению «Регионоведение».  

Задачи предквалификационной практики: 

 закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин посредством изучения темы выпускной квалификационной 

работы;  
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 сбор и анализ информации для подготовки и написания выпускной квалификационной 

работы; 

 приобретение первоначальных практических профессиональных навыков по избранному 

направлению и профилю;  

 развитие деловой культуры как условия успешного решения задач будущей 

профессиональной деятельности;  

 изучение передового опыта по избранному направлению. 

Место предквалификационной практики в структуре ООП. Предквалификационная 

практика является обязательной формой учебной деятельности. Предквалификационная 

практика проводится на четвертом курсе в восьмом семестре. Для успешного прохождения 

производственной практики студенты должны освоить материал учебных дисциплин 

профессионального цикла основной образовательной программы, преподаваемых в 1-8 

семестрах. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

предквалификационной практики. Приобретаемые в результате прохождения 

предквалификационной практики студентом компетенции представляют собой способность 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

Универсальные: 

общенаучные (ОК):  

ОК-1. Владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры;  

ОК-2. Использует базовые положения математических 

/естественных/гуманитарных/экономических наук при решении профессиональных задач;  

ОК-3.   Приобретает   новые знания и умело применяет их в практической деятельности, с 

большой степенью самостоятельности использует современные и информационные 

технологии;  

ОК-4.  Понимает и применяет традиционные методики и находит   подходы к их реализации 

при участии в работе над проектами;    

ОК-5. Способен анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере;  

 ОК-6. Готов на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности.  

инструментальные (ИК):  

ИК-1.  Воспринимает, обобщает и анализирует информацию, умеет ставить цели и выбирать 

пути их достижения; 
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ИК-2. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках;  

ИК-3. Владеет одним из иностранных языков на уровне социального общения (проф); 

ИК-4.  Может осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации;   

ИК-5. Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы на компьютере как средстве управления 

информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах;  

ИК-6. Готов участвовать в разработке организационных решений.   

Социально-личностные компетенции (СЛК) 

СЛК-1. Способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных 

и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность 

к поддержанию партнерских отношений; 

СЛК-2. Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;  

СЛК-3. Способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества, способен занимать активную гражданскую позицию;  

СЛК-4. Способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа 

жизни, охраны природы и рационального использования ресурсов; 

СЛК-5. Способен работать в коллективе в том числе над междисциплинарными проектами.  

Профессиональные (ПК): 

 ПК 1 умеет применять на практике базовые принципы организации международных 

переговоров;  

ПК 2 способен вести официальную и деловую документацию, а также официальную и 

деловую переписку, в том числе на английском языке;  

ПК 3 знает требования современного дипломатического протокола и этикета и умеет 

соблюдать их;  

ПК 4   применяет знания всемирной и отечественной истории в интересах профессиональной 

коммуникации с корреспондентом из изучаемого региона;  

ПК 5   учитывает в практической деятельности особенности общей, предпринимательской 

или академической культуры партнеров;  

ПК 6     владеет общепринятой системой географических названий, в особенности 

применительно к языкам изучаемого региона;  

ПК 7 знает основы конституционного строя и политических систем стран, относимых к 

конкретному региону;  
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ПК 8 может охарактеризовать основные тенденции развития экономики, социального и 

культурного развития стран конкретного региона;  

ПК 9   умеет давать правовую оценку нормативно-правовым документам международных 

организаций, относящихся к конкретному региону, в соответствии с принципами и 

механизмами международного права;  

ПК 10 оценивает влияние основных факторов, определяющих политико-правовую и 

социально-экономическую жизнь зарубежных стран, относимых к конкретному региону; 

ПК 11   использует на практике основы современной экономической теории, макро- и 

микроэкономики, знания о структурах и механизмах функционирования международной 

торговли и финансовых рынков применительно к изучаемому региону, а также об основных 

тенденциях интеграционных процессов в изучаемом регионе; 

ПК 12 готов   охарактеризовать политико-правовые и социально-экономические особенности    

стран, относимых к конкретному региону;  

ПК 13   выполняет требования нормативно-правовой базы сферы будущей профессиональной 

деятельности;    

ПК 14 может оценить эффективность основных производственных процессов в сфере 

будущей профессиональной деятельности, методов, приемов и форм работы;   

ПК 15 умеет формулировать цели и задачи, а также особенности международной 

деятельности применительно к работе органа государственной власти, коммерческого 

предприятия, неправительственной организации;  

ПК 16 умеет пользоваться на практике понятийно-категориальным аппаратом современной 

политической философии, политической теории, теории международных отношений, 

сравнительной политологии;  

ПК 17 способен самостоятельно составлять пресс-релизы о конкретном мероприятии или о 

деятельности органа власти, коммерческого предприятия или неправительственной 

организации;  

ПК 18 способен творчески объяснять исторические и лингвистические факторы, 

определяющие современное развитие стран изучаемого региона. 

4.3. Научно-исследовательская работа 

С целью привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности в УНПК 

«МУК» ежегодно проводится студенческая научная конференция, на которой студенты всех 

профилей направления «Регионоведение» представляют доклады, подготовленные под 

научным руководством профессорско-преподавательского состава кафедры.  По итогам 

конференции объявляются лучшие доклады, отмеченные Грамотами и дипломами. 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация на выпускников бакалавриата по направлению 

подготовки 531500 «Регионоведение» осуществляется в соответствии с Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников УНПК МУК. 
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Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускников УНПК «МУК» к выполнению их будущей профессиональной 

деятельности; установление соответствия их подготовки к требованиям ГОС ВПО по 

направлению подготовки.  

К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации 

выпускников относятся:  

 итоговый экзамен по иностранному языку 

 государственный экзамен: государственный экзамен по отечественной истории; 

государственный междисциплинарный экзамен по направлениям 

 защита выпускной квалификационной работы 

Выпускные квалификационные работы (ВКР) выполняются в форме написания 

дипломных проектов, соответствующих академической степени бакалавра. 

Комплексный междисциплинарный государственный экзамен по направлению 

подготовки 531500 «Регионоведение» позволяет выявить умение выпускника использовать 

знания, сформированные в процессе теоретической подготовки, для решения задач в будущей 

профессиональной деятельности, и его подготовленности к продолжению обучения, по 

основным образовательным программам более высокой ступени. 

В состав государственного экзамена по направлению подготовки 531500 

«Регионоведение» включены дисциплины профессионального цикла: Основной язык 

изучаемого региона, История и литература изучаемого региона.  

Для проведения итоговой государственной аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений требованиям соответствующей ООП выпускающей кафедрой 

разработаны Положение об итоговой государственной аттестации выпускников по 

направлению 531500 «Регионоведение», Программы государственного междисциплинарного 

экзамена «Иностранный язык» для профилей кафедры «Американоведение», «Китаеведение», 

«Арабоведение», а также Программы «История и литература США»,  «История и литература 

Китая», «История и литература арабских стран».    Данные программы подготовлены с целью 

эффективной организации самостоятельной работы студентов. 

По каждому профилю («Американоведение». «Китаеведение», «Арабоведение») в 

программу включены: цель экзамена, порядок проведения экзамена; перечень контрольных 

вопросов, выносимых на междисциплинарный государственный экзамен; рекомендуемая 

литература. 

5. Система оценки качества подготовки студентов и выпускников  

В соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки 531500 Регионоведение 

оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы включает: 

 текущий контроль успеваемости,  

 промежуточную, 
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 государственную итоговую аттестацию.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП созданы фонды оценочных средств (ФОС) 

для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. ФОС разрабатывается, 

утверждается и хранится в соответствии с Положением о ФОС. 

ФОС ОП - комплекс оценочных средств, контрольно- измерительных и методических 

материалов, предназначенных для определения качества результатов обучения и уровня 

сформированности компетенций, обучающихся в ходе освоения ОП по направлениям и 

профилям подготовки. ФОС ОП является центральным звеном системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП. 

Нормативно-методическое обеспечение промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся по ООП бакалавриата и магистратуры осуществляется в 

соответствии с ГОС ВПО и локальными документами Университета, Уставом УНПК «МУК»; 

Качество подготовки обучающихся включает анализ учебных и индивидуальных 

достижений и успехов обучающихся, что находит отражение в их электронном- портфолио. 

Составление электронного портфолио и использование его для анализа и мотивации, 

обучающихся регламентировано локальным Положением УНПК «МУК» «Об электронном 

портфолио студентов». 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательной программе осуществляется в 

соответствии с: 

 Уставом НОУ УНПК «МУК»; 

 Положением о модульно балльно - рейтинговой системе оценки знаний, обучающихся в 

НОУ УНПК «МУК», утвержденного протоколом Ученого Совета УНПК «МУК» № 47 от 

22 апреля 2019 г.; 

 Положением о порядке проведения проверки курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ, магистерских диссертаций на наличие заимствований в 

Некоммерческом образовательном учреждении Учебно-научно-производственный 

комплекс «Международный Университет Кыргызстана», утвержденного протоколом 

Ученого Совета УНПК «МУК» № 45 от 24 декабря 2018 г. 

6. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

при реализации ООП 

Применение ЭО и ДОТ регламентировано Положением об организации и 

использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ высшего образования, утвержденного решением 

Ученого совета УНПК «МУК». 

7. Особенности основных образовательных программ для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия 

организации обучения, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
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определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

9.2. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с Положением об организации образовательного процесса и условиях обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Приложение 1 

НОУ УНПК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КЫРГЫЗСТАНА» 

КАФЕДРА «РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

УТВЕРЖДЕНО 

         Приказом ректора УНПК «МУК» 

от «26» октября 2018 г., №192 

 

 

ПАСПОРТ 

 

кабинета Американоведения 

 

 

 Бишкек-2018 г. 

Кабинет Американоведения обеспечивает учебный процесс для студентов 

направления «Регионоведение» профиля «Американоведение». Он предназначен для 

проведения лекций, семинаров, практических занятий и консультаций для студентов. 

Адрес кабинета: кабинет Американоведения расположен в Восточном кампусе по адресу: г. 
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Бишкек, ул. 7 апреля 4А, аудитория № 502. 

Площадь кабинета: 13,5 кв. метров. 

Число посадочных мест: 28 посадочных мест. 

Ответственное лицо   кабинета «Американоведение»: ст. преп. Жумабай у. Абдразак. 

 Дисциплины, преподаваемые в кабинете: Основной язык изучаемого региона, 

Практикум устной и письменной речи изучаемого региона, История культуры, литературы и 

религии изучаемого региона, Академическое письмо, Литература США (после 1985 г.), 

История США (после 1985 г.), Сочинение, Социально-политическая система изучаемого 

региона, Этнология и культура США. 

 Использование кабинета Американоведения производится в точном соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

 С разрешения проректора по академическим вопросам в учебной аудитории могут 

проводиться мероприятия, не предусмотренные учебным планом (лингвистические мастер-

классы, открытые уроки, мероприятия в рамках профориентационной работы). 

 В целях повышение качества учебно-методического и материально-технического 

обеспечения учебного процесса кабинет Американоведения состоит из двух блоков: 

аудитория и библиотека с литературой по профилю «Американоведение». 

 В кабинете имеются технические средства обучения: мультимедийное оборудование – 

DVD и телевизор для проведения аудирования и просмотра видео материалов.  
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Оборудование кабинета: 

№  Наименование Количество 

1 Флаги государственные на флагштоках  2 

2 Настенные стенды с государственными гимнами  2 

3 Информационный настенный стенд с 

фотоматериалами о профиле «Американоведение» в 

НОУ УНПК «МУК» 

1 

4 Политическая карта мира  1 

5 Портреты настенные  6 

6 Вешалка настенная 1 

7 Шкаф в виде открытых полок для учебной 

литературы  

1 

8 Магнитно-маркерная доска 1 

9 Стол преподавателя 1 

10 Стул 1 

11 Столы ученические 9 

12 Стулья ученические 9 

13 Телевизор и DVD – проигрыватель  1 
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Схема кабинета Американоведения 

Магнитно-маркерная 

доска 
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Фотоописание кабинета Американоведения 

 

 

 

Зав. кафедрой  «Регионоведение»                                     Джаныбекова З.А. 
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НОУ УНПК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КЫРГЫЗСТАНА» 

КАФЕДРА «РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

УТВЕРЖДЕНО 

         Приказом ректора УНПК «МУК» 

от «26» октября 2018 г., №192 

 

ПАСПОРТ 

 

кабинета Китаеведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек-2018 г. 
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Кабинет Китаеведения обеспечивает учебный процесс для студентов направления 

«Регионоведение» профиля «Китаеведение». Он предназначен для проведения лекций, 

семинаров, практических занятий, мастер-классов и консультаций для студентов. 

Адрес кабинета: кабинет Американоведения расположен в Восточном кампусе по 

адресу: г. Бишкек, ул. 7 апреля 4А, аудитория № 503. 

Площадь кабинета: 13,5 кв. метров. 

Число посадочных мест: 28 посадочных мест. 

Ответственное лицо   кабинета «Китаеведение»: специалист кабинета «Китаеведение» 

Дайырбек к. Жибек. 

Дисциплины, преподаваемые в кабинете: Основной язык изучаемого региона, 

Практический курс изучаемого языка, История культуры, литературы и религии изучаемого 

региона, Этнология изучаемого региона, Образовательная система Китая, Политическая 

система Китая, Китайское письмо, Институт Конфуция и конфуцианства. 

Использование кабинета Китаеведения производится в точном соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

 С разрешения проректора по академическим вопросам в учебной аудитории могут 

проводиться мероприятия, не предусмотренные учебным планом (лингвистические и 

творческие мастер-классы, открытые уроки, мероприятия в рамках профориентационной 

работы). 

 В целях повышение качества учебно-методического и материально-технического 

обеспечения учебного процесса кабинет Китаеведения состоит из двух блоков: аудитория и 

библиотека с литературой и наглядными пособиями по профилю «Китаеведение». 

 В кабинете имеются технические средства обучения: проектор, компьютер, 

широкоэкранный телевизор, интерактивная доска, магнитно-маркерная доска. 
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Оборудование кабинета: 

№  Наименование Количество 

Мебель и техническое оснащение 

1 Вешалка 1 

2 Шкаф  1 

3 Стол преподавателя 2 

4 Кабинетное кресло 1 

5 Парты четырехместные 7 

6 Скамьи ученические четырехместные 7 

7 Компьютер 1 

8 Телевизор 1 

9 Интерактивная доска 1 

10 Магнитно-маркерная доска 1 

11 Жалюзи 2 

12 Стенды 2 

13 Проектор 1 

14 Цветной копировальный аппарат 1 

15 Флаг КНР 1 

16 Флаг КР 1 

17 Маркер 2 

18 Органайзер для канцелярских принадлежностей 1 

19 Ручка 3 

20 Карандаш 2 

21 Ластик 1 

Стенды 

22 Фотографии студентов-активистов с различных конкурсов, 

мероприятий направления “Китаеведение” 

2 

Наглядные пособия 

23 
Маски Пекинской оперы 

5 

24 
Подарочное издание - карта Китая, сделанная из нитей 

1 

25 
Подарочное издание - портрет Конфуция 

1 

26 
Подарочное издание - панда из риса 

1 

 

 



33 

 

Схема кабинета Китаеведения 

Магнитно-маркерная 
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Фотоописание кабинета Китаеведения 
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Зав. кафедрой «Регионоведение»                                       Джаныбекова З.А. 
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НОУ УНПК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КЫРГЫЗСТАНА» 

КАФЕДРА «РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

УТВЕРЖДЕНО 

         Приказом ректора УНПК «МУК» 

от «26» октября 2018 г., №192 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

 

кабинета Арабоведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек-2018 г. 
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Кабинет Арабоведения обеспечивает учебный процесс для студентов направления 

«Регионоведение» профиля «Арабоведение». Он предназначен для проведения лекций, 

семинаров, практических занятий и консультаций для студентов. 

  Адрес кабинета: кабинет Арабоведения расположен в Восточном кампусе по адресу: 

г. Бишкек, ул. 7 апреля 4А, аудитория № 504. 

Площадь кабинета: 13,5 кв. метров. 

Число посадочных мест: 32 посадочных места. 

Ответственное лицо   кабинета «Арабоведение»: преподаватель Саматова А.С. 

 Дисциплины, преподаваемые в кабинете: Основной язык изучаемого региона, 

Практический курс изучаемого языка, История стран изучаемого региона, Наука и религия, 

Религиозно-политическая система ислама и современные международные отношения, 

Дискурсный анализ Корана, Арабское письмо. 

Использование кабинета Арабоведения производится в точном соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

 С разрешения проректора по академическим вопросам в учебной аудитории могут 

проводиться мероприятия, не предусмотренные учебным планом (лингвистические мастер-

классы, открытые уроки, мероприятия в рамках профориентационной работы). 

 В целях повышение качества учебно-методического и материально-технического 

обеспечения учебного процесса кабинет Американоведения состоит из двух блоков: 

аудитория и библиотека с литературой по профилю «Арабоведение». 
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Оборудование кабинета: 

№  Наименование Количество 

1 Магнитно – маркерная доска 1 

2 Вешалка 1 

3 Шкаф для учебной литературы с открытыми полками   1 

4 Стол преподавателя 1 

5 Стул 1 

6 Блоки ученические четырехместные  8 

7 жалюзи 2 

8 Телевизор и DVD – проигрыватель 1 

9 Настенный стенд Основных глаголов арабского языка 1 

                          

 

Фотоописание кабинета Арабоведения 
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 Зав. кафедрой «Регионоведение»                                     Джаныбекова З.А. 
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НОУ УНПК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КЫРГЫЗСТАНА» 

КАФЕДРА «РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

УТВЕРЖДЕНО 

         Приказом ректора УНПК «МУК» 

от «18» января 2019 г., № 07 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

 

кабинета Японоведения 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек-2019 г. 
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Кабинет Японоведение обеспечивает учебный процесс для студентов направления 

«Регионоведение» профиля «Японоведение». Он предназначен для проведения лекций, 

семинаров, практических занятий и консультаций для студентов. 

Адрес кабинета: кабинет Японоведения расположен в Восточном кампусе по адресу: г. 

Бишкек, ул. 7 апреля 4А, аудитория № 506. 

Площадь кабинета: 13,5 кв. метров. 

Число посадочных мест: 32 посадочных места. 

Ответственное лицо   кабинета «Японоведение»: преп. Жолдошева М.А. 

 Дисциплины, преподаваемые в кабинете: Основной язык изучаемого региона, 

Практикум устной и письменной речи изучаемого региона, История культуры, литературы и 

религии изучаемого региона, Академическое письмо, Этнология изучаемого региона, Второй 

иностранный язык. 

 Использование кабинета Японоведения производится в точном соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

 С разрешения проректора по академическим вопросам в учебной аудитории могут 

проводиться мероприятия, не предусмотренные учебным планом (лингвистические и 

творческие мастер-классы, открытые уроки, мероприятия в рамках профориентационной 

работы). 

Оборудование кабинета: 

№  Наименование Количество 

1 Флаги государственные на флагштоках  2 

2 Настенные стенды с государственными гимнами  2 

3 Настенный стенд Карта Японии 1 

4 Вешалка настенная 1 

5 Шкаф для учебной литературы 1 

6 Магнитно-маркерная доска 1 

7 Стол преподавателя 1 

8 Стул 1 

9 Столы ученические 8 

10 Стулья ученические 8 

11 Настенные стенды азбука (хирагана и катакана) 2 
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Схема кабинета Японоведения 
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Фотоописание кабинета Японоведения 
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Зав. кафедрой «Регионоведение»                              Джаныбекова З.А. 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

4.1. Учебно-методическая документация ООП 

Аннотации к учебно-методическим комплексам дисциплин 

направления подготовки 531500 «Регионоведение» 

Аннотация к учебно-методическому комплексу дисциплины «Манасоведение» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Манасоведение» по 

направлению подготовки «Регионоведение» рекомендуется Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования Кыргызской 

Республики для всех специальностей и направлений подготовки и должен изучаться в составе 

цикла гуманитарных социально-экономических (ГСЭ) дисциплин, входит в Цикл Б.1. 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. Б.1.6. 
Данный курс может быть включен в учебные планы с объемом часов теоретического 

обучения не менее 34 часов, или 2 кредита (лекций – 17 часов, пр.занятий – 17 часов).  

Изучению курса «Манасоведение» должны предшествовать такие дисциплины 

гуманитарного и социально-экономического цикла как «История Кыргызстана», 

«Культурология» и «Философия». 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Манасоведение» Дать представление о специфике и 

закономерностях развития эпоса «Манас». Ввести студентов в круг культурно-исторических, 

философских знаний, невостребованных ранее наукой и обществом духовные ценности и 

материалы. 

Задачи: 
-  Ознакомить с основными проблемами научного манасоведения и результатами 

изучения эпоса. 

-приобщение к культурному наследию широких слоев населения Кыргызстана. 

- формировать у студентов научное понимание закономерностей развития кочевого общества, 

развивать их познавательную активность, самостоятельность, стимулировать интерес 

истории, культуре, мировоззрению, философии, устному творчеству «Манасу» и малым 

эпосам кыргызского народа. 

-с позиций новых подходов изучения эпоса «Манас» дать студентам целостное 

представление об устном народном творчестве кыргызов. 

-воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине  

-определить место и значение «Манасоведения» в гуманитарной науке. 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых (ожидаемых) 

результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате 

В результате освоения дисциплины «Манасоведение» выпускник по направлению 

подготовки «Регионоведение» с присвоением академической степени «бакалавр» в 

соответствии с целями ООП и задачами профессиональной деятельности, указанными в пп. 

3.4. и 3.8. ГОС ВПО, должен  

Знать: 
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- основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать активную 

гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-

1);  

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен ориентироваться в 

ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных наук при решении профессиональных задач 

(ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с использованием 

современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия новых 

явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью самостоятельности 

результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2);  

Краткое содержание дисциплины: 

 Учебный курс «Манасоведение» нацелен на изучение великого кыргызского эпоса 

«Манас» в свете современных исторических, литературоведческих концепций, 

представленных отечественной научной традицией, и призван помочь студентам 

сформировать целостное, научно аргументированное представление о ценности и 

уникальности эпоса «Манас» для мировой художественной культуры и истории философской 

мысли. 

Базовый учебник: 

 Ауэзов М. Киргизский героический эпос «Манас». Алма-Ата, 1959. 

 Байджиев М. Сказание о Манасе: Поэтическое переложение первой части трилогии кырг. 

эпоса «Манас». – 2-е изд. Предисл. Б.М. Юнусалиева; Ред. и авт. послесл. Г.Н. Хлыпенко. 

Илл. Т.Т. Герцена. – Б.: Бийиктик, 2010. – 308 с 

 
Аннотация к учебно-методическому комплексу дисциплины «История Кыргызстана» 

 

1. Дисциплина «История Кыргызстана» рекомендуется Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования Кыргызской 

Республики для всех специальностей и направлений подготовки и должна изучаться в составе 

цикла гуманитарных социально-экономических (ГСЭ) дисциплин. Входит в Цикл Б.1. 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. Б.1.6. 
 ТРУДОЕМКОСТЬ КУРСА   

Изучение курса «Отечественная история» предусматривает 4 кредита (120 часов), соотнесенные с 

общими целями ГОС ВПО.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины – 120 часов 

Аудиторные занятия (всего) 68 часов 

В том числе: 

Лекции 34ч 

Практические занятия 34 ч. 
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Самостоятельная работа (всего) 52 ч. 

СРС-35 

СРСП-17 

в том числе: самостоятельное изучение отдельных тем модулей и тем лекций, подготовка к 

рубежному контролю и промежуточной аттестации – экзамену. 

Данный курс может быть включен в учебные планы с объемом часов теоретического 

обучения не менее 34 часов, или 2 кредита (лекций – 17 часов, пр.занятий – 17 часов).  

Изучению курса «История Кыргызстана», должны предшествовать такие дисциплины 

гуманитарного и социально-экономического цикла как «Манасоведение», «Культурология» и 

«Философия». 

2. Целью курса является:  

− ознакомление студентов с основными историческими этапами в становлении и 

развитии Кыргызской государственности;  

− получение представления об основных тенденциях и особенностях развития 

Кыргызстана в мировом сообществе цивилизаций на различных этапах истории. Важным 

представляется прослеживание на основе анализа конкретных исторических примеров 

героического прошлого и настоящего народов Кыргызстана и его влияние на формирование 

нового современного мышления и собственной гражданской позиции.  

Задачи изучения дисциплины состоят − в рассмотрении истории Кыргызстана как 

частного выражения всемирного исторического процесса; 

 − в выделении большой воспитательной и патриотической роли изучения данной 

учебной дисциплины;  

− в том, чтобы познакомить студентов с основной научно-учебной литературой; − в 

развитии у студентов навыков самостоятельной работы, интереса к ней; 

 − в том, чтобы приучить студентов следить за новинками исторических публикаций, 

анализировать и обсуждать их.  

3. В результате освоения дисциплины «История Кыргызстана» выпускник по 

направлению подготовки «Регионоведение» с присвоением академической степени 

«бакалавр» в соответствии с целями ООП и задачами профессиональной деятельности, 

указанными в пп. 3.4. и 3.8.  ГОС ВПО, должен  

Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать активную 

гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-

1);  

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен ориентироваться в 

ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных наук при решении профессиональных задач 

(ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с использованием 

современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия новых 

явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 



64 

 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью самостоятельности 

результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2);  

Краткое описание дисциплины:  

Данный предмет является одним из важнейших факторов формирования 

гражданственности, патриотизма и национального самосознания личности, укрепления 

национальной безопасности и обеспечения устойчивого развития суверенного кыргызского 

государства; способствует формированию исторической памяти и исторического сознания. 

Изучение исторических источников и основных этапов истории Кыргызстана, в 

рамках данной учебной дисциплины, основывается на исторический, антропологический, 

цивилизационный, историко-культурологический, мультиперспективные подходы что 

отвечает идее целостности концепции исторического образования. 

Курс включает в себя следующие периоды: саки и их борьба с завоевателями, государство 

усунь, первое упоминание этнонима кыргыз, древние тюрки, великодержавие кыргызов, 

Караха- нидский каганат, государство Хайду, этногенез кыргызского народа, Джунгарское 

ханство, Кокандское ханство, присоединение Кыргызстана к России, восстание 1916 г., 

советский период, суверенный Кыргызстан. 

 

Базовый учебник: 

Осмонов О., Асанканов А. История Кыргызстана. Бишкек, 2010. 

 

Аннотация к учебно-методическому комплексу дисциплины «Аннотация к учебно-

методическому комплексу дисциплины «Философия» 

 

Учебная дисциплина «Философия» для подготовки специалистов по направлению 

«Регионоведение» рекомендуется Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования Кыргызской Республики для всех специальностей и 

направлений подготовки и должен изучаться в составе цикла гуманитарных социально-

экономических (ГСЭ) дисциплин.  

Трудоемкость курса -  120 часов 

 

Всего  Лекционные занятия Практические часы СРС СРСП 

120 ч. 34 ч. 34 ч. 35  ч. 17 ч. 

 

Цель дисциплины: приобщить студентов к достижениям мировой философской 

мысли, способствовать формированию духовной культуры, развитию устойчивых 

навыков самостоятельного мышления, критического и творческого подхода, 

сформировать систему знаний о предмете философии, основного вопроса философии и 

т.д. 

Задачи дисциплины: 

1.Познакомить студентов с наследием восточной, западной философии и 

отечественной философии, а также с новейшими достижениями мировой философской 

мысли; 

2. Сформировать знание и понимание основных вопросов, проблем, концепций, 

методов философии; 
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3. Дать понимание специфики и важности философского понимания мира и человека, 

значимости философского осмысления духовных и социальных проблем для гармоничного 

развития человека и общества; 

4. Способствовать владению общими философскими понятиями о бытие и познании; 

5. Способствовать формированию нравственно – духовных и культурных ценностей 

личности;                                                                                                                                                      

Связь с другими учебными дисциплинами основной образовательной программы 

Содержание данного курса в некоторой части коррелирует с содержанием дисциплин 

«Социология», «Концепция современного естествознания», «Культурология», «Логика», 

«История Кыргызстана», «Этика» и др. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Философия» выпускник по направлению 

подготовки «Регионоведение» с присвоением академической степени «бакалавр» в 

соответствии с целями ООП и задачами профессиональной деятельности, указанными в пп. 

3.4. и 3.8.  ГОС ВПО, должен  

Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать активную 

гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-

1);  

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен ориентироваться в 

ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных наук при решении профессиональных задач 

(ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с использованием 

современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия новых 

явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью самостоятельности 

результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2);  

4.Краткое описание дисциплины 

Главная цель преподавания и изучения философии связана с задачей развития у 

студентов самостоятельно-критического и диалогически-творческого мышления и 

формирования личности. 

   Программа учебного курса по философии составлена в соответствии с 

государственными образовательными стандартами высшего образования, с учётом 

специфики ВУЗа, задач Болонского процесса, новейших достижений философской науки и 

социокультурных реалий нашего времени.  

Структура дисциплины, тематический план курса, его содержание отражают новейший 

уровень развития философии – уровень компаративистских/сравнительных исследований 

философской мысли Запада и Востока. 
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Базовый учебник: 

Спиркин А.Г. Общая философия.  Учебник для академического бакалавриата. М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 267 с.  

  

Аннотация к учебно-методическому комплексу дисциплины «Политология» 

Входит в вариативную часть гуманитарного, социального и экономического цикла. Б.1.  

Пререквизиты: 

Для усвоения студентами содержания дисциплины необходимы знания: философии, 

общей психологии, социологии, «Истории Кыргызстана». 

Трудоемкость курса: 

Изучение курса «Политология» предусматривает 3 кредита (90 часов), соотнесенные с 

общими целями ГОС ВПО.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины – 90ч. 

Аудиторные занятия (всего) 51ч. 

В том числе: 

Лекции 17 ч. 

Практические занятия 34 ч. 

Самостоятельная работа (всего) 39 ч. 

в том числе: самостоятельное изучение отдельных тем лекций и модулей, подготовка к 

рубежному контролю и промежуточной аттестации– экзамену. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса «Политология»: 

1) Обеспечить основными политологическими знаниями и навыками профессионалов 

своей будущей деятельности для принятия ими рационального решения в 

общественно-политической жизни и профессиональной практике; 

2) Формировать и развивать личность с критическим мышлением, умеющего 

анализировать политические явления и процессы, оценивать их позитивные и 

негативные стороны на личную жизнь, на жизнь общества и государства; 

3) Повышение политической культуры, воспитание патриотизма и толерантности, 

формирование морально-этических ценностей; 

Задачи курса «Политология»: 

1) овладеть суммой основных политологических знаний, теорий, идей, институтов и т.д.; 

2) осмыслить роль политики в личной, публичной жизни человека, а также государства и 

общества; 

3) провести политологический анализ происходящих процессов, явлений, отношений; 

4) развить политическое мышление и навыки политологической рефлексии; 

5) определить роль и значение политологических знаний применительно к конкретной 

профессиональной деятельности; 

6) понять и определить значение морально-этических норм и национальных ценностей в 

политической культуре личности, общества и государства. 

3. Квалификационные требования: 

Студент в результате изучения дисциплины «Политология» по направлению 

подготовки «Регионоведение» с присвоением академической степени «бакалавр» в 

соответствии с целями ООП и задачами профессиональной деятельности, указанными в пп. 

3.4. и 3.8.  ГОС ВПО, должен обладать следующими компетенциями: 

а) универсальными: 
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- общенаучными (ОК): 

· владеть целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1); 

· способен использовать базовые положения гуманитарных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2); 

· способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6). 

- инструментальными (ИК): 

· способен воспринимать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ИК-1); 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

· способен социально взаимодействовать на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, толерантность к другой 

культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1); 

· умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 

· способен проявлять готовность к диалогу на основе ценностей гражданского 

демократического общества, способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК -3); 

· способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа 

жизни, охраны природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4); 

· способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными 

проектами (СЛК-5). 

Ожидаемые результаты при освоении дисциплины обучающийся должен 

 владеть понятийно-категориальным аппаратом, системой знаний о сущности, 

содержании, структуре, функциях политики и политических институтов; 

 знать роль и место истории политических учений в общественном сознании, развитии 

общества; 

 знать природу политической власти и анализировать действия политической элиты и 

лидеров; 

 разбираться в особенностях современного политического процесса, 

взаимоотношениях различных субъектов политики; 

 разбираться в современной системе международных отношений, национально-

государственных интересах Кыргызской Республики и ее новой международной 

политике. 

 уметь выражать и обосновать свою позицию по вопросам касающихся общественной 

жизни и уметь критически их оценивать; 

 готовность самостоятельного приращения и применения знаний для решения новых 

задач в будущей профессии; 

 обладать высокой нравственной культурой, профессионально-этической 

ответственностью и толерантностью; 

 любить свою Родину и понимать историю и развития своей страны. 

4.Краткое описание дисциплины 

В содержании дисциплины «Политология» рассматриваются понятие и социальный 

смысл политики, приводятся ее разнообразные определения; особое внимание уделяется 

раскрытию функций политики и ее основных элементов, а также знанию роли и места 

политических учений в общественном сознании, генезису политических идей в истории 
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человеческой цивилизации. Объясняются предмет и объект политологии, ее законы, методы 

и категории. Показывается единство и различие теоретической и прикладной политологии. 

Существенное место отводится разъяснению особенностей современного политического 

процесса, взаимоотношений различных субъектов политики. Также особое внимание 

уделяется изучению отечественной политической практики, традиции и современной 

внешней политики Кыргызской Республики. 

Базовый учебник: 

Наматбекова Н.М. Политология. Учебное пособие. Бишкек, 2017 г. 

 

 

Аннотация к учебно-методическому комплексу дисциплины «Социология» 

 

Данный курс относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла подготовки бакалавров по направлению «Регионоведение». Общая 

трудоемкость составляет 3 кредита или 51 час 

 Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Социология» выпускник по направлению 

подготовки «Регионоведение» с присвоением академической степени «бакалавр» в 

соответствии с целями ООП и задачами профессиональной деятельности, указанными в пп. 

3.4. и 3.8.  ГОС ВПО, должен обладать следующими компетенциями:  

В результате освоения дисциплины «Социология» выпускник по направлению 

подготовки «Регионоведение» с присвоением академической степени «бакалавр» в 

соответствии с целями ООП и задачами профессиональной деятельности, указанными в пп. 

3.4. и 3.8.  ГОС ВПО, должен  

Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать активную 

гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-

1);  

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен ориентироваться в 

ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных наук при решении профессиональных задач 

(ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с использованием 

современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия новых 

явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью самостоятельности 

результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2);  

4. Краткое содержание дисциплины 

 Социология как наука об обществе, социальных институтах, социальной деятельности 

и поведении является одной из составных частей социально-гуманитарной подготовки в 
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ВУЗе. Опираясь на теорию и эмпирические данные, она позволяет дать объективный 

научный анализ социальной реальности, выходя на самые актуальные проблемы 

общественной жизни.  

 Программа учебной дисциплины «Социология» разработана на основе 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования для 

обучения студентов ВУЗов, осуществляющего подготовку по специальности «Новые 

информационные технологии». Содержание материала состоит из трех разделов: «Теория и 

история социологической науки», «Социальная структура и социальные процессы», 

«Социальные институты и сферы общества». 

Базовый учебник: 

Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В. Социология . М.: Гардарики, 

2003, 512 с. 

Аннотация к учебно-методическому комплексу дисциплины «Психология» 

 

Данный курс относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла подготовки бакалавров по направлению «Регионоведение». Общая 

трудоемкость 2 кредита, 34 часа. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: школьные курсы анатомии и 

физиологии, истории, общей биологии. 

Цель изучения дисциплины 

 дать обзор основных направлений, психологических систем и научных исследований, 

касающихся общепсихологических знаний; 

  выработать установку на создание прочной научно-методологической базы, лежащей в 

основе психолого-педагогической деятельности;  

 дать обзор основным тенденциям в области мировой психологии и сравнить научные 

подходы в различных психологических школах;  

 познакомить с современными тенденциями в отечественной и зарубежной психологии и 

создать основу для развития критического мышления и адекватного анализа основных 

психологических теорий;  

 формировать научно-теоретические представления о психических процессах, свойствах и 

состояниях человека.  

Задачи освоения содержания курса  

– помочь студентам получить психологические знания, которые в дальнейшем могут быть 

ими использованы при освоении смежных дисциплин, различных педагогических и 

психологических техник, актуализировать научно-теоретические и экспериментальные 

позиции (подходы) к исследованию психики человека. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Психология» выпускник по направлению 

подготовки «Регионоведение» с присвоением академической степени «бакалавр» в 

соответствии с целями ООП и задачами профессиональной деятельности, указанными в пп. 

3.4. и 3.8.  ГОС ВПО, должен  
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Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать активную 

гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-

1);  

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен ориентироваться в 

ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных наук при решении профессиональных задач 

(ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с использованием 

современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия новых 

явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью самостоятельности 

результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2);  

4.Краткое содержание дисциплины 

В курсе рассматриваются общетеоретические основы психологической науки, 

закономерности формирования и развития психики как особого свойства 

высокоорганизованной материи, выражающегося в активном отражении субъектом 

объективной действительности, формируются знания об основных периодах развития 

представлений о предмете психологии.  

Базовый учебник 

Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений: в 3-х кн. М.: 

Владос, 2018 г.  

Аннотация к учебно-методическому комплексу дисциплины «Педагогика» 

Данный курс относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла подготовки бакалавров по направлению «Регионоведение». Общая 

трудоемкость 2 кредита, 34 часа. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «История Кыргызстана», 

«Философия», «Социология». 

Цели и задачи курса 

Цель изучения курса «Педагогика»  

 заложить фундамент методологической культуры педагога, подготовить будущего 

педагога к организации учебно-воспитательного процесса в детских образовательных 

учреждениях.  

Задачами данной дисциплины являются:  

 сориентировать студентов в специфике педагогики как науки, понимание ее 

гуманистических аспектов; 

  раскрыть социальное назначение образования в современном обществе;  
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 сформировать основные педагогических понятий;  

 раскрыть вариативность образовательных программ; 

  обеспечить формирование у студентов умений и навыков осуществления учебно-

познавательной и профессиональной педагогической деятельности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Психология» выпускник по направлению 

подготовки «Регионоведение» с присвоением академической степени «бакалавр» в 

соответствии с целями ООП и задачами профессиональной деятельности, указанными в пп. 

3.4. и 3.8.  ГОС ВПО, должен  

Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать активную 

гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-

1);  

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен ориентироваться в 

ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных наук при решении профессиональных задач 

(ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с использованием 

современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия новых 

явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью самостоятельности 

результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2);  

4. Краткое содержание дисциплины 

Курс «Педагогика» имеет теоретический характер, поскольку рассматриваемые в нем 

понятия требуют достаточной педагогической абстракции. Курс предполагает усвоение 

студентами теоретических основ на основе личностного опыта, приобретаемого во время 

лекций, семинаров, самостоятельной работы и педагогических практик. Публичное 

сопоставление на семинарских занятиях различных педагогических позиций и 

разработанного содержания занятий ведет к самоопределению студентов относительно 

изучаемого материала. Результаты групповых обсуждений во время семинаров облекаются в 

форму практических разработок, которые студенты моделируют и анализируют. 

Проектирование и обсуждение педагогических разработок сопровождается рефлексивным 

осознанием деятельности. 

Аннотация к учебно-методическому комплексу дисциплины  

«Кыргызский язык и литература» 

1. Место дисциплины в ООП. Курс «Кыргызский язык и литература» входит в «гуманитарный, 

социальный и экономический» блок и является обязательным для всех высших учебных заведений КР. 
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На курс «Кыргызский язык и литература», в Госстандарте высшего профессионального образования в 

базовой части Б.1.2    гуманитарного, социального и экономического цикла отведено 240 часов (8 

кредитов/зачетных единиц) из них 180 часов (6 кредитов/зачетных единиц) отведено предмету 

«Кыргызский язык», 60 часов (2 кредита/зачетных единиц) - «Кыргызская литература» по 

направлению Лингвистика 531100 

Цель и задачи дисциплины «Кыргызский  язык и литература»: -  формирование 

профессиональной  компетентности,  художественно-эстетического восприятия,  мышления; 

повышение уровня практического владения современным  кыргызским литературным языком  

в разных сферах функционирования; формирование у студентов основных навыков, 

которыми должен владеть профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности: бытовой, правовой, научной, политической, социально- государственной и 

профессиональной. 

Задачи: 

 Усвоение лексического минимума по профессии (10000 слов); 

  Усвоение официально-делового стиля для дальнейшего использования на практике; 

 Формирование умения логично и последовательно передать мысли на кыргызском 

литературном языке в письменной и устной форме;  

 Формирование умения понимания художественной литературы независимо от жанра;  

  Формирование умения сопоставлять произведения мировой и кыргызской литературы, 

находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально- и культурно-

обусловленные различия; 

 Формирование навыков передачи информации по кыргызскому языку и кыргызской 

литературе подрастающему поколению; 

 Формирование умения применения научно-теоретических знаний на практике и умения 

использования современных достижений литературы; 

 Формирование умения изучения научно-теоретической литературы на кыргызском языке и 

умения передачи информации в соответствии общественным требованиям. 

3.  Ожидаемые результаты освоения дисциплины «Кыргызский язык и литература»: 

В результате изучения студент должен: 

 Знать кыргызскую литературу и кыргызский язык на уровне требования госстандарта (это 

определяется по сфере употребления, по профессии); 

 Независимо от специальности у студента формируются следующие компетенции: умение 

говорить и логично и последовательно строить собственное высказывание на 

кыргызском языке, по необходимости составлять письменные тексты, умение отвечать ясно и 

четко на заданные вопросы, умение анализировать предложенную информацию и высказать свое 

мнение, умение анализировать художественного произведения, навыки определения их идейно-

художественное содержание 

4. Краткое содержание дисциплины 

Кыргыз адабий тили-Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тили. Фонетика бөлүмү. 

Тыбыштар жана тыбыштык өзгөчөлүктөр. Морфология. Сөз жасоо. Сөз куроо Лексика 

бөлүмү. Лексикология, лексикография. Синтаксис. Сөз айкашы жана сүйлөм, анын 

түрлөрү.Кептин стилдери. Фольклор жөнүндө түшүнүк «Кыргыз адабиятынын практикуму».  

Кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгы жана жазма адабияты . Акындар поэзиясы. 

Легендарлуу акындар. Заманачыл акындар.Төкмө жана жазгыч акындар. Кыргыз 

профессионал жазма адабияты. Эпикалык, Лирикалык, Драмалык тек жөнүндө түшүнүк. 

5.Базовая литература 
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1.Кыргыз адабиятынын антологиясы.Чыгармалардын 10 томдук жыйнагы. Кыргыз 

энциклопедиясы башкы редакциясы. Б., 2012. 

2.Азыркы кыргыз тили К.Т.Токтоналиев. Б., 2015. 

3. Акунова А. “Жогорку мектепте “Азыркы кыргыз тили” курсун модулдук-рейтингдик 

технологияга негиздеп окутуу. –Б., 2009. 

 

Аннотация к учебно-методическому комплексу дисциплины «Русский язык» 

 

1.    Место дисциплины в структуре ООП. 
«Русский язык» является дисциплиной профиля «Перевод и переводоведение» по 

направлению 531100 Лингвистика. Базовая часть Б 1.2. является одной из общественно-

гуманитарных дисциплин по подготовке бакалавра. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 240 кредитов, 8 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Русский язык» является: 

Целью освоения дисциплины является изучение принципов и особенностей 

функционирования русского языка в деловой и профессиональной сфере,  

-формирование и развитие у будущего специалиста, участника профессионального общения, 

коммуникативной компетенции, повышение уровня языковой образованности, практического 

владения современным русским литературным языком, а также развить у студентов 

критическое мышление, которое лежит в основе креативного письма, предполагающего 

нестандартность мышления автора, его собственное видение мира, субъективность 

ощущений и уникальность мыслей;  

- совершенствование навыков грамотного письма, 

- формирование у студентов целостного представления о системе русского правописания и 

синтаксической системе русского языка.  

Задачи дисциплины: 

- развитие разных видов речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения, письма;  

- умение воспринимать на слух, конспектирование, реферирование, аннотирование 

общественно-политической и научно-профессиональной литературы на русском языке;  

- познакомить с системой норм современного русского языка, научить работать с 

лингвистическими словарями и справочниками, совершенствовать навыки нормативно 

грамотной речи;  

- формировать культуру письменной речи; 

- формировать навыки использования в деловой сфере языковых средств официально-

делового стиля. 

- подготовка докладов, сообщений, оформление деловых бумаг – заявления, автобиографии, 

резюме, расписки, доверенности, протокола и т.д.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Знать языковые нормы, языковые аспекты современного русского языка. 

Уметь пользоваться всеми видами речевой деятельности (слушанием, говорением, чтением, 

письмом) как естественным средством общения с соблюдением языковых и стилистических 

норм русского языка. В то же время коммуникация может осуществляться лишь в случае 
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знания её участниками экстралингвистической информации, поэтому изучение русского 

языка связано с усвоением особенностей и понятий, характерных для культуры страны 

изучаемого языка. В связи с этим студенты должны уметь: - ориентироваться в различных 

речевых ситуациях;  

- адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения;  

- владеть такими жанрами устной речи, которые необходимы для свободного общения в 

процессе трудовой деятельности;  

4. Краткое содержание дисциплины. 
При изучении дисциплины «Русский язык» студенты получают комплекс знаний в 

рассмотрении следующих вопросов: Фонетики, фонетических процессов. Понятие 

дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и др.). Понятие об основных способах словообразования. 

Понятие о морфологии. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без 

искажения смысла при письменном и устном общении общего характера; основные 

грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Диалогическая и 

монологическая речи с использованием с наиболее употребительными лексико-

грамматическими средствами. Дисциплина «Русский язык» охватывает различные речевые 

темы, как, например, "Кыргызстан - моя Родина", "Русский язык в современном мире", 

"Жизнь замечательных людей" и т.д.  

Базовая литература 

1. Розенталь Д.Э. «Русский язык» Сборник правил и упражнений М.: Эксмо, 2018г. 

2. Русский язык» М.: Просвещение, 2010. 

3. Розенталь Д.Э. «Справочник по русскому языку.» М.Оникс21век 2001 
 

Аннотация к учебно-методическому комплексу дисциплины «Математика»  

Б.2.1 Математика 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов представления о месте математики в 

единой культуре, о методах и возможностях современной 

математики; способствовать развитию логического мышления и 

умения оперировать с абстрактными объектами; познакомить с 

основами математического моделирования.. 

Содержание 

дисциплины 

Понятие множества. Способы задания множества. Подмножество 

данного множества. Объединение, пересечение, сравнение, разность 

множеств. Бинарное отношение на множествах. Числовые 

последовательности и операции над ними. Понятие функции и 

способы задания функции. Предел функции. Определение 

производной. Дифференциал функции. Объекты комбинаторики, 

задачи комбинаторики; сочетания, перестановки, размещение. 

Основные понятия теории вероятностей. Классическое и 

статистическое определение вероятностей. Свойства вероятностей. 

Сложение вероятностей несовместных событий.  Умножение 
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вероятностей. Определение дискретной случайной величины и ряд 

её распределения. Функция распределения дискретной случайной 

величины: построение, вычисление. Определение непрерывной 

случайной величины и её связь с вероятностью. Функция 

распределения непрерывной случайной величины и плотность 

вероятности. Основные понятия математической статистики. 

Средние значения выборки. Дисперсия выборки. Стандартное 

отклонение. 

Формируемые 

компетенции 

Дисциплина «Математика» направлена на формирование 

следующих компетенций:  

- общенаучными (ОК): 

 приобретает   новые знания с большой степенью 

самостоятельности, используя современные и информационные 

технологии     (ОК-3); 
- инструментальными (ИК): 

 способен к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей их достижения (ИК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить свою 

устную и письменную речь на государственном и официальном языках 

(ИК-2); 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Знания курса математики в объеме общеобразовательной средней школы; 

умения использовать основные математические понятия и методы при 

изучении прикладных задач 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в 

результате изучения 

дисциплины 

 общенаучными (ОК-3): 

Знать: основы математических дисциплин, необходимых для 

формализации лингвистических знаний и процедур анализа и 

синтеза лингвистических структур 

Уметь: использовать на практике основы математических 

дисциплин, необходимых для формализации лингвистических 

знаний и процедур анализа и синтеза лингвистических структур 

Владеть: основами математических дисциплин, необходимых для 

формализации лингвистических знаний и процедур анализа и 

синтеза лингвистических структур 

 инструментальными (ИК-1): 

Знать: знать основные понятия и элементы высшей математики, 

теории вероятностей, математической статистики 

Уметь: ориентироваться в потоке информации, содержащей 

математические вычисления; 
Владеть: применять методы описательной и выборочной статистики к 

анализу и обработке данных, документов и текстов 

 инструментальными (ИК-2): 

Знать: об основных математических структурах и методах, о 

математическом моделировании, вероятности и статистике, 

математических моделях 

Уметь: применять основные математические методы и 
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Аннотация к учебно-методическому комплексу дисциплины  

«Информационные технологии в регионоведении»  

Цель изучения дисциплины заключается в расширении и углубление знаний, умений 

и навыков бакалавров в области современных информационных систем и технологий. 

Дисциплина "Информационные технологии в регионоведении" предусматривает 

решение следующих задач: 
– обучение студентов приемам работы с современным программным обеспечением для 

практического освоения принципов и методов решения различных экономических и 

финансовых задач, связанных с будущей специальностью. 

– формирование комплексных знаний об основных тенденциях развития информационных 

технологий, связанных с изменениями условий в области их применения; – формирование 

практических навыков применение информационных технологий при решении 

профессиональных задач. 

– формирование у бакалавров профессиональной компетенции в области теории и 

практики как современного компьютерного оборудования (hardware), так и 

программного обеспечения (software), необходимой для решения практических задач в 

профессиональной сфере.  

Основное содержание дисциплины «Информационные технологии в регионоведении» 

составляют: современные технологии в управлении экономическими объектами; 

информационные системы; техническое, программное и сетевое обеспечение 

информационных систем; компьютерное моделирование бизнес-процессов; управление 

проектами в сфере информационных технологий; лицензирование программного 

обеспечения; обеспечение безопасности в сфере информационных технологий.  

Бакалавры должны обладать следующими профессиональными компетенциями:  

 – взаимодействовать со специалистами смежных профилей;  

 – пользоваться глобальными информационными ресурсами;  

 – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и профессиональный 

уровень;  

 – самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности;  

 – анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов; 

 – составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона;  

 – использовать полученные знания и умения при написании выпускных работ.  
1. Место дисциплины в структуре ООП. 

Цель курса – развитие творческих навыков у бакалавров при использовании компьютерных 

технологий в научных исследованиях и образовательной деятельности. В результате изучения 

моделирование в строении речи  
Владеть:  основными методами математического анализа 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Практические занятия, контрольные задания, тест, реферат 

Форма итогового 

контроля знаний 
Экзамен 
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дисциплины магистранты должны: владеть навыками применения типовых компьютерных и Internet -

технологий в экономических исследованиях, определять возможность экспертных систем для оценки 

результатов решения научных и практических задач экономики, внедрять образовательные качества 

информационных технологий в систему подготовки специалистов высшей школы. 

Программа дисциплины включает два раздела: информатизация научной и образовательной 

деятельности, технологическое обеспечение информационных систем в экономической науке и 

образовании. Основное содержание разделов программы: информатизация общества и современные 

информационные технологии, аппаратное обеспечение современных информационных технологий, 

средства телекоммуникации вычислительных систем и сетей, построение глобальных сетей, 

приложения современных информационных технологий, компьютерные технологии исследования 

простейших экономических моделей, экспертные системы как направление исследований 

искусственного интеллекта, информационные технологии в образовании.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Дисциплина «Информационные технологии в регионоведении» относится к циклу 

дисциплин специальной подготовки и является государственным компонентом. Изучение 

данного курса тесно связано с дисциплиной «Информатика». Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1- Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний; 

ОК-2 - Способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 

необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач конкретного исследования 

ОК-4 - Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя 

новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 

планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты; 

ИК-5 - Владеет навыками работы с большими массивами информации, способен 

использовать специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской 

работе; 

ПК-13-Способен планировать комплексное информационное воздействие и осуществлять 

руководство им; 

1.1 Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Информационные технологии в регионоведении» 

составляют: современные технологии в управлении экономическими объектами; 

информационные системы; техническое, программное и сетевое обеспечение 

информационных систем; компьютерное моделирование бизнес-процессов; управление 

проектами в сфере информационных технологий; лицензирование программного 

обеспечения; обеспечение безопасности в сфере информационных технологий.  

В настоящее время стремительными темпами растут информационные потоки, 

сопровождающие социально-экономические процессы и явления. В условиях современной 

экономики принципиальным образом меняется и подход к управлению. Организации, 

ориентируясь на управление, основанное на бизнес-процессах, получают конкурентное 

преимущество, но воспользоваться этим преимуществом можно только используя и развивая 

информационные технологии как средства для решения управленческих задач. 
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Использование компьютерных технологий в международном отношении дает возможность 

оптимизировать управление за счет применения инновационных средств сбора, передачи и 

преобразования информации.  

Дисциплина "Информационные технологии в регионоведении" предусматривает 

решение следующих задач в области современных информационных технологий: 

- – формирование у студентов профессиональной компетенции в области теории и 

практики как современного компьютерного оборудования (hardware), так и программного 

обеспечения (software), необходимой для решения практических задач в профессиональной 

сфере. 

- Основное содержание дисциплины «Информационные технологии в международном 

отношении» составляют: современные информационные технологии в управлении 

экономическими объектами; информационные системы; техническое, программное и сетевое 

обеспечение информационных систем; компьютерное моделирование бизнес-процессов; 

управление проектами в сфере информационных технологий; лицензирование программного 

обеспечения; обеспечение безопасности в сфере информационных технологий.  
1.2 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате. 

ОК-1- Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний; 

ОК-2 - Способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 

необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач конкретного исследования 

ОК-4 - Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя 

новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 

планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты; 

ИК-5 - Владеет навыками работы с большими массивами информации, способен 

использовать специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской 

работе; 

ПК-13-Способен планировать комплексное информационное воздействие и осуществлять 

руководство им; 
Изучив курс «Информационные технологии в регионоведении», студент должен 

знать: 

 понятия информационных технологий;  

 понятия информационных систем;  

 принципы организации информационных систем в предметной области; 

 виды обеспечений информационных систем;  

 моделирование бизнес-процессов;  

 принципы управления проектами в сфере информационных технологий; 

 методы обеспечения информационной безопасности.  

 современные программные продукты, необходимые для решения содержательных 

экономических задач.  

 перспективные направления научных исследований и важнейшие практические 

проблемы;  

 методы оценки эффективности проектов;  
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 основные социально-экономические показатели деятельности экономических субъектов 

на разных уровнях экономики;  
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