
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.1, В.1.5. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины и 

вариативная часть дисциплины по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 1-6 семестры. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 400 часов (20 часов – занятия лекционного типа, 

16 часов – методико-практические занятия, 328 часов – учебно-

тренировочные занятия, 36 часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватели: 

Головко Г.И., ст. преподаватель кафедры физического воспитания НИ ТГУ, 

Загревская А.И., к.пед.н., доцент кафедры физического воспитания НИ ТГУ,  

Иноземцева Е.С., к.б.н., доцент кафедры физического воспитания НИ ТГУ, 

Крупицкая О.Н., ст. преподаватель кафедры физического воспитания НИ 

ТГУ, 

Попов И.В., ст. преподаватель кафедры физического воспитания НИ ТГУ, 

Соловьева А.Л., ст. преподаватель кафедры физического воспитания НИ 

ТГУ, 

Троицкая Л.П., ст. преподаватель кафедры физического воспитания НИ ТГУ, 

Шарафеева А.Б., ст. преподаватель кафедры гимнастики и спортивных игр 

НИ ТГУ, 

Дробышева С.А., ст. преподаватель кафедры физического воспитания НИ 

ТГУ, 

Шилько Т.А., д.мед.н. профессор кафедры физического воспитания НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-12). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

2. Социально-биологические основы физической культуры. 

3. Педагогические основы физического воспитания. 



4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

5. Контроль и самоконтроль на занятиях физической культурой и спортом. 

6. Основы здорового образа жизни студентов. 

7. Основы общей и специальной физической подготовки, спортивная 

подготовка. 

8. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

9. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

10. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
11. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно 

важными умениями и навыками. 

12. Методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их направленной 

коррекции. 

13. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

14. Методы самоконтроля функционального состояния организма. 

15. Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 
16. Методика индивидуального подхода и применения средств для 

направленного развития отдельных физических качеств. 

17. Методика составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания и занятий оздоровительной, рекреационной и 

восстановительной направленности. 

18. Методы самооценки специальной физической и спортивной 

подготовленности по избранному виду спорта. 

19. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 

20. Основы методики самомассажа. 

21. Методы регулирования психоэмоционального состояния на занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

22. Методика корригирующей гимнастики для глаз. 

23. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. 

24. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

25. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда. 

26. Методика составления и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной 

направленности. 

27. Аэробика 
28. Бодибилдинг 
29. Баскетбол 
30. Волейбол 
31. Футбол 
32. Фитнес 



33. Плавание 
34. Шахматы 

35. Легкая атлетика 
36. Лыжные гонки 

37. Общая физическая подготовка 
38. Каратэ-до 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: физические и специально 

подготовительные упражнения, изучение дополнительной литературы по 

дисциплине. 

Форма промежуточной аттестации: шесть зачетов. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.2. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 1-7 семестры. 

Количество зачетных единиц: 40 зачетных единиц. 

Объем учебной нагрузки: 1440 часов (678 часов – практические занятия, 

654 часа – самостоятельная работа обучающегося, 108 часов – три экзамена). 

Преподаватели: коллектив кафедры европейских языков НИ ТГУ –

Колпашникова О.С., преподаватель, Захарова Н.В. ст. преподаватель, 

Лиленко И.Ю., преподаватель, Михайлицина Е.А., преподаватель, 

Погорельская А.М., к.и.н, ст. преподаватель кафедры мировой политики НИ 

ТГУ 

Формируемые компетенции: 

• Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения широкого круга задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия в 

профессионально-ориентированной сфере (ОК-7). 

• Способность эффективно получать нужную информацию из аудио и 

письменных источников общей направленности на английском языке 

(ОПК-14) 

• Способность применять в профессиональной деятельности основы 

общепринятой системы русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на английском языке (ОПК-15) 

• Способность вести типовую официальную и деловую документацию на 

английском языке (ПК-1) Способность вести диалог, переписку, 

переговоры на английском языке, в бытовых и профессиональных 

ситуациях (ПК-2) 

• Владение техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных 

языках, включая язык(и) региона специализации (ПК-3); 

• Способность описывать основные общественно-политические реалии 

страны или региона специализации с учетом их лингвострановедческой 

специфики. (ПК-4) 



• Умение выполнять письменные и устные переводы материалов общей 

и политической направленности с иностранного языка на русский и с 

русского – на иностранный язык (ПК-7) 

• Владением базовыми навыками восприятия мультимедийной 

информации общей направленности на английском языке. (ПК-8) 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1-2 семестры 

1. Фонетика (вводно-фонетический курс) 

2. Дом  

3. Семья  
4. Путешествие. Томск 
5. Грамматика. 
5.1: порядок слов в предложении, типы предложений, имя существительное, 

прилагательное, наречие, местоимение, числительное, глагол, система 

времён активного залога 

5.2: предлоги, артикль, страдательный залог, косвенная речь. 

6. Рабочий день. ТГУ. 

7. Еда. 
8. СМИ. 

9. Домашнее чтение 
10. Индивидуальное чтение 
11. Обсуждение текущих политических событий 

 

3-4 семестры 

1. Контакты. Язык. Эмоции. 

2. Карьера. 
3. США. Общая характеристика. 

4. США. Географическое положение. 

5. США. Города. 

6. США. Столица. 

7. США. Экономика. 

8. США. Образование. 

9. США. Политическое устройство. 

10. США. Партии. 

11. США. Выборы. 

12. США. СМИ. 

13. Образование. 
14. Страноведение США: праздники, традиции, обычаи. 

15. Окружающая среда. 
16. Терроризм. История возникновения и виды. 

17. Террористические организации. 

18.  Меры борьбы с терроризмом. 

19. Модальные глаголы и конструкции 

20. Сослагательное наклонение. 



21. Типы придаточных предложений 

22. Неличные формы глагола: инфинитив, причастие, герундий 

 

5-6 семестры 

1. Государственное устройство РФ. Выборы. Партии России. 

2. Международные организации: ООН: история создания, функции, 

символика. Органы ООН. Деятельность ООН 

3. Международные организации: НАТО: история создания, функции, 

символика. История НАТО. Структура НАТО. Расширение НАТО 

4. Международные организации: АСЕАН: история создания, функции, 

символика. Договора. 

5. Религия. Характеристика основных религий. Религия и политика. 

 

7 семестр 

1. Преступление и наказание.  

2. Виды преступлений и наказаний. 

3. Смертная казнь: за и против. 

4. Судебная система США. 

5. Федеральные суды. 

6. Суды штатов.  

7. Верховный суд. 

8. Судебная система РФ. 

9. Основные принципы и направления внешней политики США 

10. Основные принципы и направления внешней политики России 

11. Текущие политические события. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: написание эссе, перевод текста, круглый 

стол, подготовка и проведение презентации, анализ и изложение 

прочитанного текста, прослушивание текста, просмотр видео, устный и 

письменный перевод, реферирование англоязычных и русскоязычных статей, 

подготовка устных и письменных сообщений, дебаты, ролевые игры. 

Форма итоговой аттестации: три экзамена, четыре дифференцированных 

зачета. 

Язык преподавания: русский, английский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.3. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 1 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (12 часов – занятия лекционного типа, 24 

часа – практические занятия, 36 часов – самостоятельная работа 

обучающегося). 

Преподаватель: Н.Н. Трофименко, ассистент кафедры общей математики 

НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность применять знания в области социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач (ОПК-1). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Элементы теории множеств. 

2. Линейная алгебра. 
3. Векторная алгебра. 
4. Предел и непрерывность функции. 

5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

6. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: решение систем уравнений. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.4. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 1 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (18 часов – занятия лекционного типа, 16 

часа – практические занятия, 38 часов – самостоятельная работа 

обучающегося). 

Преподаватель: Г.В. Калиткина, д-р филол. наук, доцент, профессор 

кафедры русского языка НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-7). 

• владение культурой речи, основами профессионального и 

академического этикета (ОК-8). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Культура речи как учебная дисциплина. История становления. Объект, 

предмет, задачи курса. 

2. Русский национальный язык и его территориальная и социальная 

дифференциация. Основные формы (подсистемы) современного русского 

национального языка. 

3. Городское просторечье и социальные жаргоны как формы современного 

русского языка. 

4. Литературный язык как высшая форма национального языка. История 

формирования. Нормированность как главный признак литературного языка.  

5. Нормы фонетического уровня. Орфоэпия.  

6. Нормы грамматического уровня (морфологические и синтаксические). 

7. Нормы лексического уровня. Понятие «нелитературная лексика». 

8. Взаимосвязь «лексических» и «стилистических» норм.  

9. Учение о коммуникативных качествах речи как развитие риторики и 

стилистики. Причины коммуникативных неудач. 



10. Система функциональных стилей современного литературного языка. 

Стили языка как типы его функционирования, соотнесенные с основными 

типами социальной деятельности языкового коллектива 

11. Официально-деловой стиль. Субстили и жанры. 

12. Научный стиль. Субстили и жанры.  

13. Публицистический стиль. Художественно-беллетристический и 

разговорно-бытовой стили. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: проработка основной и дополнительной 

учебно-методической литературы, выполнение домашних контрольных 

работ, написание рефератов, подготовка презентаций и сообщений по 

изучаемым темам. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.5. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 1 семестр. 

Количество зачетных единиц: 4 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 144 часа (28 часов – занятия лекционного типа, 26 

часа – семинарские занятия, 54 часа – самостоятельная работа обучающегося, 

36 часов – экзамен). 

Преподаватель: О.В. Хазанов, к.и.н., доцент кафедры истории древнего 

мира, средних веков и методологии истории НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2). 

• способность владеть основами исторических и политологических 

методов, уметь анализировать современные политические тенденции 

на уровне регионов и стран с учетом исторической ретроспективы 

(ОПК-12). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Введение в историю Древнего Востока 

2. Община и государство на Древнем Востоке 

3. Ближний Восток в Древности 

4. Древняя Индия 
5. Древний Китай 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: проработка основной и дополнительной 

учебно-методической литературы, обсуждение и дискуссии на семинарских 

занятиях, выполнение контрольной работы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ В РЕГИОНОВЕДЕНИЕ (ВКЛЮЧАЯ 

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ) 

Направление подготовки: 41.03.01 – Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.6.   

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 1 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (26 часов – занятия лекционного типа, 

10 часов – практические занятия, 36 часов – самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов – экзамен). 

Преподаватель: Д.В. Громова, преподаватель кафедры востоковедения НИ 

ТГУ; Е.Ю. Кичигина, ведущий библиограф Научной библиотеки НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• Способность творчески подходить к порученному заданию, уметь 

проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед 

руководителем, нести персональную ответственность за результаты 

своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

• Владение профессиональной лексикой, готовность к участию в 

научных дискуссиях на профессиональные темы (ОПК-13); 

• Осознание социальной значимости будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессионального долга (ОПК-

18); 

• Владение основами социологических методов (интервью, 

анкетирование, наблюдение), готовность принять участие в 

планировании и проведении полевого исследования в стране (регионе) 

специализации (ПК-9); 

• Готовность вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную 

работу в образовательных организациях высшего образования (ПК-10). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

Блок 1. Лекции. 

1. Общая характеристика направления «Зарубежное регионоведение». 

Понятие региона и его структура; 

2. История становления страноведения и регионоведения как наук в 

России и за рубежом; 



3. Введение в проблематику дисциплины «регионоведение»: 

междисциплинарный характер, терминологический аппарат, функции 

регионоведения; 

4. Структура и опорные элементы комплексных страноведческих 

характеристик; 

5. Научное творчество: цели, структура, перспективы; 

6. Курсовая работа: понятие, структура, требования; 
7. Обзор источников, литературы и интернет-ресурсов по 

регионоведению; 

8. Методология научного исследования: научное подходы, общенаучные 

методы, методы отдельных дисциплин; 

9. Регион «Восточная Азия» как объект научного исследования. 

Блок 2. Практические занятия. 

1. Основы библиотековедения; 

2. Отраслевая библиография; 
3. Информационные технологии в НИР. 

Форма обучения: очная. 

Запланированные типы заданий: написание эссе, подготовка план-

конспекта урока, подготовка рефлексивной записки. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.7. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 1 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (36 часов – занятия лекционного типа, 

36 часов – самостоятельная работа обучающегося, 36 часов – экзамен). 

Преподаватель: А.В. Литвинов, к.и.н., доцент кафедры современной 

отечественной истории НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

• способность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народов (ОК-3); 

• способность владеть основами исторических и политологических 

методов, уметь анализировать современные политические тенденции 

на уровне регионов и стран с учетом исторической ретроспективы 

(ОПК-12). 

Содержание дисциплины (тематическое): 

1. Особенности российской модернизации как фактор формирования 

революционной ситуации в России в начале ХХ  в. 

2. От Февраля к Октябрю: содержание и результаты внутриполитического 

курса, кризисы Временного правительства и причины его падения. 

3. Октябрьская революция и формирование советской государственности: 

успехи и трудности большевиков (осень 1917 – июль 1918 гг.). 

4. Гражданская война в России: причины, периодизация, ход, итоги. 

Политика «Военного коммунизма». 

5. Новая экономическая политика: причины смены экономического курса, 

содержание НЭПа в основных отраслях экономики, результаты. 

6. Противоречия и кризисы НЭПа, дискуссии в руководстве 

большевистской партии и страны о модели дальнейшего экономического 

строительства, причины свертывания НЭПа. 



7. Эволюция политической системы в 1920 - е гг. Укрепление 

однопартийного режима. Внутрипартийная борьба за власть, причины 

победы И. Сталина. 

8. Национально - государственное строительство большевиков и 

образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Развитие системы 

субъектов СССР в 1920-е – 1930-е гг. 

9. Индустриализация в СССР (кон. 1920-х – нач. 1940-х гг.). 

10. Коллективизация сельского хозяйства (кон. 1920-х – нач. 1940-х гг.). 

11. Политический режим в кон. 1920-х – 1930-е гг.: взаимоотношения 

государства, партии, общества. 

12. Соотношение сил на советско-германской границе накануне Великой 

Отечественной войны. Планы фашисткой Германии в отношении СССР. 

13. Начальный период Великой Отечественной войны. 

14. Коренной перелом и завершающий период Великой Отечественной 

войны. 

15. Советская экономика и тыл, партизанское движение в годы Великой 

Отечественной войны. 

16. Политический режим СССР в послевоенные годы: взаимоотношения 

государства, партии, общества. Внутрипартийная борьба за власть. 

17. Социально-экономическое развитие СССР в послевоенные годы. 

18. Политическая система СССР в 1953 – 1964 гг. «Оттепель»: 

взаимоотношения государства, партии, общества. Внутрипартийная 

борьба за власть. 

19. Социально-экономическое развитие СССР в 1964 - 1985 гг. 

20. Советский политический режим в 1964 - 1985 гг. «Золотой век» советской 

номенклатуры. Курс Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова. 

21. Экономические преобразования в СССР в годы Перестройки. 

22. Реформирование политической системы СССР в годы Перестройки. 

Распад СССР. 

23. Становление политической система современной России (1992-2000-е 

гг.). 

24. Основные тенденции и результаты экономического развития современной 

России в (1992 – 2000-е гг.). 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: академические вопросы по тематике 

курса. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Направление подготовки: 46.03.01 – Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.8. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 2 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (30 часов – занятия лекционного типа, 42 

часа – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: А.В. Баранов, старший преподаватель кафедры Теории и 

истории государства и права, административного права ЮИ НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-5). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1 Предмет, методология и функции теории государства и права 

2 Происхождение, сущность, основные признаки и определение 

государства 

3 Функции государства 

4 Форма государства 
5 Механизм государства 

6 Государство в политической системе общества 

7 Понятие и сущность права. Право в системе социального регулирования 

8 Норма права 
9 Источники (формы) права 

10 Система права и система законодательства 

11 Правовые отношения 
12 Реализация права 
13 Правовое поведение и юридическая ответственность 

14 Правовое сознание и правовая культура 

15 Правовая система 
16 Право, личность, государство 
17 Правовое государство 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: решение задач, решение тестов, 

написание рефератов. 



Форма итоговой аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИНФОРМАТИКА 

Направление подготовки: 46.03.01 – Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.9. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательная дисциплина. 

Семестр(ы) обучения: 2 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (10 часов – занятия лекционного типа, 20 

часов – практические занятия, 42 часа – самостоятельная работа 

обучающегося). 

Преподаватель: С.Ф. Трофимова, ведущий программист учебной 

лаборатории ПЭВМ НИ ТГУ, С.А. Меркулов, к.и.н., доцент кафедры 

современной отечественной истории НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• владением базовыми навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в печатных и электронных источниках, 

включая электронные базы данных, способностью свободно 

осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве; 

базовыми методами и технологиями управления информацией, 

включая использование программного обеспечения для ее обработки, 

хранения и представления (ОК-6); 

• способностью применять знания в области социальных, гуманитарных 

и экономических наук, информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач (ОПК-1); 

• владением стандартными методами компьютерного набора текста на 

иностранном языке международного общения и языке региона 

специализации (ОПК-16); 

• способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОПК-17). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

Лекции: 

Тема 1. Основные понятия информационных технологий.  



 

 

Тема 2. Системное программное обеспечение. Операционные системы. 

Файловая система. 

Тема 3. Прикладное программное обеспечение. 

Тема 4. Компьютерные сети. Интернет. 

Тема 5. Подготовка электронных документов. 

 

Практические занятия: 

1. MS Windows 2007. Основные сведения. Работа с файлами и папками. 

Работа с главным меню. Понятие – формат файлов. Подбор программ для 

работы с основными форматами файлов. 

2. С помощью различных поисковых сервисов Интернет собрать материал на 

заданную преподавателем тему (графическую, текстовую, электронные 

издания, музыкальную) и оформить отчет.  

3. MS Word. Знакомство и общие сведения. Набор и редактирование. 

Непечатаемые символы.  

4. MSWord. Поиск и замена. Поиск с помощью подстановочных знаков. 

5. MSWord. Системные средства проверки правописания. Автозамена. Работа 

с тезаурусом. Расстановка переносов. 

6. MS Word. Форматирование документов. Уровни форматирования. 

Структура документа. Форматирование абзацев. Многоколончатый текст.  

7. MS Word. Работа с таблицами. Преобразования текста в таблицу. Формулы 

в таблицах. Форматирование таблиц. 

8. MS Word. Создание оглавлений. 

9. MS Word. Подготовка документов к печати. 

Форма обучения: очная. 

Запланированные типы заданий: лабораторные занятия для 

самостоятельной работы, подготовка отчета по одной из дополнительных 

тем. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ (СРЕДНЕВЕКОВЬЕ) 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.10. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 2 семестр. 

Количество зачетных единиц: 4 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 144 часа (58 часов – занятия лекционного типа, 50 

часов – самостоятельная работа обучающегося, 36 часов – экзамен). 

Преподаватель: В.М. Мучник, к.и.н., доцент кафедры истории древнего 

мира, средних веков и методологии истории НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2) 

• способность владеть основами исторических и политологических 

методов, уметь анализировать современные политические тенденции 

на уровне регионов и стран с учетом исторической ретроспективы 

(ОПК-12) 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Средневековый Восток в контексте проблем типологизации и 

периодизации всемирной истории. 

2. Китай в III-VII вв. 

3. Япония в III-Х вв. 

4. Индия в IV-Х вв. 

5. Возникновение ислама и общеарабского государства 

6. Китай в VIII-ХII вв. 

7. Держава Чингисхана и ее распад. 

8. Япония в ХI-ХV вв. 

9. Китай в ХIII -ХV вв. 

10. Средневековый ислам: направления и  течения. 

11. Индия  в ХI-XVII  вв. 

12. Объединение Японии. 

13. Средневековая Турция 
14. Китай в ХVI-ХVII вв. 



Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: написание эссе, ответы на контрольные 

вопросы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 

Направление подготовки: 46.03.01 – Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.11. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательная дисциплина. 

Семестр(ы) обучения: 3 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (34 часа – занятия лекционного типа, 38 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: В.Н. Сыров, д.филос.н., профессор кафедры онтологии, 

теории познания и социальной философии НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-11). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Предмет философии. Специфика философии. Структура философского 

знания 

2. Онтология: картина мира эпохи Просвещения 

3. Онтология: учение о прогрессе 
4. Онтология: современная картина мира 
5. Гносеология: сенсуализм и рационализм 

6. Гносеология: теория познания И. Канта как поворот к современной 

теории познания 

7. Современная теория познания 
8. Основные идеи аксиологии. 

9. Основные этические концепции 

10. Антропология и ее основные идеи 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: написание реферата и эссе. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Направление подготовки: 41.03.01 – Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.12. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 3 семестр. 

Количество зачетных единиц: 4 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 144 часа (50 часов – занятия лекционного типа, 10 

часов – практические занятия, 48 часов – самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов – экзамен). 

Преподаватель: С.В. Кривяков, к.э.н., доцент кафедры экономики ИЭМ НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

Раздел 1. Микроэкономика 

Тема 1. Экономика и экономическая наука: основные понятия. Основы 

рыночной экономики 

Тема 2 Спрос, предложение и эластичность. 

Тема 3 Теория фирмы 

Тема 4 Издержки фирмы 

Тема 5 Формы конкурентной организации рынка. 

Тема 6 Рынки факторов производства 

Тема 7 Государство в рыночной экономике. Провалы рынка и провалы 

государства 

Раздел 2 Макроэкономика 

Тема 1 Модели в макроэкономике 

Тема 2 Измерение объема выпуска (ВВП) 

Тема 3 Безработица 

Тема 4. Циклические процессы в экономике 

Тема 5. Деньги, денежная масса, инфляция 

Тема 6. Банковско-кредитная система и монетарная политика 

Тема 7. Государственный бюджет и фискальная политика 

Форма обучения: очная  



Запланированные типы заданий: подготовка к семинарским занятиям. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат 

Шифр по учебному плану: Б.1.13 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 3-5 семестры 

Количество зачетных единиц: 11 зачетных единиц. 

Объем учебной нагрузки: 396 часов (166 часов – занятия лекционного типа, 

194 часа – самостоятельная работа обучающегося, 36 часов – экзамен). 

Преподаватель: Т.А. Бычкова, к.и.н, доцент, О.Г. Лекаренко, д.и.н., 

профессор, В.П. Румянцев, д.и.н., профессор кафедры новой, новейшей 

истории и международных отношений НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность применять знания в области социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач (ОПК-2); 

• способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-3); 

• способность владеть основами исторических и политологических 

методов, уметь анализировать современные политические тенденции 

на уровне регионов и стран с учетом исторической ретроспективы 

(ОПК-12). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Предмет и периодизация истории стран Азии и Африки. 

2. Китай – полуколония европейских держав. 

3. Япония в первой половине XX в.  

4. Индия в первой половине XX в. 

5. Иран в первой половине XX в. 

6. Турция в первой половине XX в. 

7. Особенности и проблемы развития Африканского континента. 

 



1. Основные тенденции развития стран Азии Африки в первой половине – 

середине XX в.: распад колониальной системы, обретение независимости, 

выбор путей развития. 

2. Особенности процесса деколонизации в странах Южной и Юго-

Восточной Азии: Индия, Вьетнам. 

3. Особенности процесса деколонизации в странах Восточной Азии: Китай, 

Япония, Корея. 

4. Внешняя политика Японии в 1920-1930-е гг. 

5. Война на Тихом океане. 

6. Особенности процесса деколонизации в странах Ближнего Востока: 

Турция, Иран. 

7. Израиль и арабские государства Ближнего Востока и Северной Африки. 

Эфиопия. 

 

1. Страны Востока в постколониальный период 

2. Китайская Народная Республика в 1961-1976 гг. 

3. Политические и экономические перемены 

4. в КНР в 1976-1981 гг. 

5. КНР в 1981-1989 гг. 

6. Китайская Народная Республика 
7. в конце XX - начале XXI вв. 

8. Тайвань в 1960 – 2005 гг. 

9. Япония в 1961-1970-е гг. 

10. Япония в 1980 – 2005 гг. 

11. КНДР в 1960 – 2005 гг. 

12. Южная Корея в 1961 – 2005 гг. 

13. Индия в 1962-1977 гг. 

14. Индия в 1977 – 2005 гг. 

15. Вьетнам в 1960- 2005 гг. 

16. Индонезия в 1960-е – начале 2000-х гг. 

17. Международные отношения в Восточной Азии 

18. Особенности развития африканских стран 

19. после получения независимости 

20. Тропическая Африка 
21. Южная и Восточная Африка 

22. Северная Африка 
23. Египет в 1956 – 2005 гг. 

24. Израиль в 1956-2005 гг. 

25. Турция в 1960-2005 гг. 

26. Ирак в 1958-2005 гг. 

27. Иран в 1960-2005 гг. 

28. Афганистан в 1960-2005 гг. 

29. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке 

Форма обучения: очная 



Запланированные типы заданий: тесты 

Форма промежуточной аттестации: два зачета, один экзамен 

Язык преподавания: русский 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки: 46.03.01 – Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.14.    

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 4 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (30 часов – занятия лекционного типа, 42 

часа – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Н.А. Сайнаков, к.и.н., доцент кафедры истории древнего 

мира, средних веков и методологии истории НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-13). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. История возникновения и исследования глобальных угроз 

2. Базовые понятия безопасной жизнедеятельности 

3. Геолого-атмосферные опасности 

4. Проблемы выживания в природной среде, опасности животного мира 

5. Микробные угрозы, чума, лепра и сифилис в истории человечества 

6. Туберкулёз, грипп, ВИЧ, холера, тиф, оспа 

7. Пассивные опасности: пожары и взрывы, бытовые опасности 

8. Активные опасности. Химическое, бактериологическое, ядерное оружие, 

аварии на техногенных объектах 

9. Массовые беспорядки и криминальные угрозы, терроризм 

10. Рискованный образ жизни 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: написание реферата, создание 

презентации. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

Направление подготовки: 46.03.01 – Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.15. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательная дисциплина. 

Семестр(ы) обучения: 4 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетных единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (24 часов – занятия лекционного типа, 

12 часов – занятия семинарского типа, 36 часов – самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов – экзамен). 

Преподаватели: Г.Г. Супрыгина, к.и.н., доцент кафедры мировой политики 

НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-9);  

• способность применять знания в области социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач (ОПК-1); 

• способность владеть понятийно-терминологическим аппаратом 

общественных наук, свободно ориентироваться в источниках и 

научной литературе по стране (региону) специализации (ОПК-8); 

• способность применять научные подходы, концепции и методы, 

выработанные в рамках теории международных отношений, 

сравнительной политологии, экономической теории к исследованию 

конкретных страновых и региональных проблем (ОПК-10); 

• способность владеть основами исторических и политологических 

методов, уметь анализировать современные политические тенденции 

на уровне регионов и стран с учетом исторической ретроспективы 

(ОПК-12). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Политика как общественное явление. Предмет политологии. Место 

политологии в системе общественных наук 

2. Методы политологии 

3. Функции политологии 



4. Государство как основной политический институт. Теории 

происхождения государства 

5. Функции государства 

6. Формы государственного устройства и правления 

7. Политическая власть  

8. Политические элиты и лидеры  

9. Социальные субъекты политики  

10. Гражданское общество  

11. Политическое сознание  

12. Политическая культура  

13. Мировые политические идеологии  

14. Политические партии и типы партийных систем  

15. Выборы. Разновидности современных избирательных систем  

16. Политические режимы. Их параметры. Типы политических режимов  

17. Политическая система общества. Современные теории политических               

систем 

18. Становление сравнительной политологии как науки. Критерии сравни-      

тельного метода 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: составление репродуктивного и 

продуктивного типа конспектов лекций, семинарские занятия, написание 

рефератов, аннотаций и реферативные обозрения статей и разделов 

монографий по дисциплине. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Направление подготовки: 46.03.01 – Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.16. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательная дисциплина. 

Семестр(ы) обучения: 4 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетных единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (30 часов – занятия лекционного типа, 

42 часа – самостоятельная работа обучающегося, 36 часов – экзамен). 

Преподаватели: Цитленок В.С., д.э.н., профессор кафедры общей и 

прикладной экономики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность применять знания в области социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач (ОПК-1); 

• способность определять основные тенденции развития мировой 

экономики, давать оценку различным подходам к проблеме включения 

региона специализации в систему мирохозяйственных связей (ОПК-5). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Мировая экономика как реальность и объект научного объяснения. 

2. Предмет и основные категории теории мировой экономики. 

3. Производство социально-полезных благ–основная функция мировой 

экономики. 

4. Производство компьютерных информационных и 

телекоммуникационных товаров – приоритетное направление в развитии 

современной мировой экономики. 

5. Научно-инновационный потенциал – фактор и индикатор развития 

мировой экономики. 

6. Мировые финансы: состояние, проблемы, необходимость решения. 

7. Государство как системный субъект мировой экономики. 

8. США как доминирующий системный субъект мировой экономики. 

9. Страны Европы как системные субъекты мировой экономики.  

10. Япония как системный субъект мировой экономики. 

11. Китай как системный субъект мировой экономики. 

12. Страны с развивающимися рынками как системные субъекты мировой 

экономики. 



13. Россия как системный субъект мировой экономики. 

14. Интеграционные процессы в мировой экономике. 

15. Переход к устойчивому развитию как объективная потребность и 

стратегическая цель системных субъектов мировой экономики. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: освоение основной и дополнительной 

литературы, подготовка рефератов, презентаций. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЭКОНОМИКА СТРАН ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.17.    

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 5 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (26 часов – занятия лекционного типа, 10 

часов – занятия семинарского типа, 36 часов – самостоятельная работа 

обучающегося). 

Преподаватель: Е.В. Савкович, д.и.н., профессор кафедры востоковедения 

НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• Способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2); 

• Способность определять основные тенденции развития мировой 

экономики, давать оценку различным подходам к проблеме включения 

региона специализации в систему мирохозяйственных связей (ОПК-5); 

• Способность выделять основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран региона специализации 

(ОПК-11). 

 

Содержание дисциплины (тематическое):  

Раздел 1. Общая характеристика экономик стран Восточной Азии 

1.1. Восточная Азия: региональные границы и условия для хозяйствования. 

1.2. История формирования экономических систем стран Восточной Азии. 

Раздел 2. Характеристика основных отраслей экономики стран Восточной 

Азии 

2.1. Добывающая промышленность и энергетика. 

2.2. Обрабатывающая промышленность. 

2.3. Сфера услуг. 

2.4. Финансовый сектор. 

2.5. Транспорт и инфраструктура. 



2.6. Сельское хозяйство. 

Раздел 3. Национальные экономические системы стран Восточной Азии 

3.1. Экономика «Большого Китая»: Китайская Народная Республика, особые 

административные районы КНР (Гонконг и Макао), Республика Китай 

(Тайвань). 

3.2. Экономика Японии. 

3.3. Один народ – две системы: экономическое развитие Республики Корея и 

КНДР. 

3.4. Экономика Монголии. 

3.5. Восточная Азия в мировой экономической системе. 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: подготовка аналитической справки. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ВОСТОКА  

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.18.   

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 5 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (34 часа – занятия лекционного типа, 38 

часов – самостоятельная работа обучающегося).  

Преподаватель: Чабанец Е.Н., к.филос.н., доцент кафедры Востоковедения 

НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способностью учитывать характер исторически сложившихся 

социально-экономических, политических и правовых систем при 

рассмотрении особенностей политической культуры и менталитета 

народов региона специализации (ОПК-6); 

• способностью выявлять степень и характер влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на становление и функционирование 

общественно-политических институтов в странах региона 

специализации (ОПК-7). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Истоки традиционной народной мысли 

2. Верования и традиции стран Восточной Азии 

3. Религиозные предпочтения и особенности стран региона 

4. Предшественники современных политических систем 

5. Учения духовные и политические – связь явная и скрытая  

6. Условия формирования политических учений на фундаменте 

религиозно-философских знаний. 

7. Влияние на современные политические учения религиозной 

составляющей региона 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: написание эссе, подготовка план-

конспекта урока, подготовка рефлексивной записки. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СТРАН ВОСТОЧНОЙ 

АЗИИ 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.19. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 6 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (36 часов – занятия лекционного типа, 

36 часов – самостоятельная работа обучающегося, 36 часов – экзамен). 

Преподаватель: В.С. Глинкин, ассистент кафедры востоковедения НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2); 

• способность выделять основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран региона специализации 

(ОПК-11). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Регион Восточной Азии. Определение границ региона ВА. Типы 

регионализации 

2. Особенности демократии в Азии 

3. Демократический транзит 

4. Социальная система КНР 

5. Партийная система КНР. Место и роль КПК в жизни страны 

6. Система государственной власти КНР 

7. Конституция КНР 

8. Социально-политическая система Тайваня 
9. Социально-политическая система Сингапура 
10. История демократических преобразований Японии 

11. Социальная система Японии 

12. Система государственной власти Японии 

13. Социальная система Республики Корея 

14. Система государственной власти РК 



15. СПС КНДР 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: тестовые задания. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.20. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 6 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (22 часа - занятия лекционного типа, 14 

часов – практические занятия, 36 часов – самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов – экзамен). 

Преподаватель: С.Н. Мирошников, к.и.н., доцент кафедры мировой 

политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-5). 

Содержание дисциплины (тематическое): 

1. Теории групп и организаций. 

2. Основные теории интеграции. 

3. Факторы, способствующие созданию МО. 

4. Определение и история создания Международных организаций (МО). 

5. Классификация МО. 

6. Эффективность и правоспособность МО. 

7. Международная гражданская служба. 

8. ООН и ее место в современной системе международных отношений. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: написание исследовательской работы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СТРАН ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.21.  

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (22 часа – занятия лекционного типа, 12 

часов – занятия семинарского типа, 38 часов – самостоятельная работа 

обучающегося). 

Преподаватель: Е.В. Савкович, д.и.н., профессор кафедры востоковедения 

НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие 

на формирование внешней политики государств региона 

специализации, выделять основные тенденции и закономерности 

эволюции их внешнеполитических курсов (ОПК-4); 

• владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-5); 

• владение знаниями о ключевых направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с 

Россией (ПК-6). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Изменение геополитической расстановки сил в Восточной Азии в 90-е гг. 

XX века в большом четырёхугольнике: США, Китай, Япония, Россия  

2. Стратегия США в Восточной Азии. Американский фактор в политике 

государств региона 

3. «Большая стратегия» Китая в регионе  

4. Эволюция внешней политики Японии в Восточной Азии 

5. Место и роль России в регионе (точки ослабления позиций России, 

перспективы) 

6. Ядерная проблема Северной Кореи и позиции держав 

7. Тайваньская проблема в международном ракурсе 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: подготовка аналитической справки. 



Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследование стран Восточной Азии.  

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: Б.1.22. 

Место в учебном плане: базовая часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (36 часов – занятия лекционного типа, 

36 часов – самостоятельная работа обучающегося, 36 часов – экзамен). 

Преподаватель: Е.Ф. Троицкий, д.и.н., профессор кафедры мировой 

политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность владеть основами методологии научного исследования, 

самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку 

различным научным интерпретациям региональных событий, явлений 

и концепций в национальном, межрегиональном и глобальном 

контекстах (ОПК-9); 

• способность применять научные подходы, концепции и методы, 

выработанные в рамках теории международных отношений, 

сравнительной политологии, экономической теории, к исследованию 

конкретных страновых и региональных проблем (ОПК-10). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Предмет теории международных отношений (ТМО). Методы изучения 

международных отношений.  

2. Системный подход к изучению международных отношений. 

3. Политический реализм и неореализм. 

4. Либерально-идеалистический подход в теории международных отношений. 

5. Неомарксистские подходы в теории международных отношений. 

6. Постпозитивистские подходы в теории международных отношений. 

7. Национальные школы теории международных отношений. 

8. Проблемы теории международных отношений в отечественных 

исследованиях. 

9. Национальные интересы и национальная безопасность. 

10. Внешняя политика государства и ее формирование. 

11. Принятие внешнеполитических решений. 

12. Международная безопасность и ее режимы. 



13. Международное сотрудничество и интеграция 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: подготовка информационно-

аналитической записки, тестовые задания. 

Форма итоговой аттестации: экзамен 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (КИТАЙСКИЙ) 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.1. 

Место в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 1-7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 60 зачетных единиц. 

Объем учебной нагрузки: 2160 часов (1130 часов – практические занятия, 

886 часов – самостоятельная работа обучающегося, 144 часов – четыре 

экзамена). 

Преподаватели: коллектив кафедры востоковедения НИ ТГУ – 

Е.В. Савкович, д.и.н., профессор, Л.И. Кизилова, преподаватель, Д.И. 

Шкитин, преподаватель, В.С. Глинкин, преподаватель, М.А. Сайнакова, 

преподаватель, Ерохина Т.В., преподаватель, И.А. Шведова, директор 

Института Конфуция. 

Формируемые компетенции: 

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-7); 

• способность владеть навыками чтения и аудирования текстов 

общественно-политической направленности на языке (языках) региона 

специализации (ОПК-14); 

• способность владеть основами общепринятой системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических названий на языке (языках) 

региона специализации, систематически применять ее в 

профессиональной деятельности (ОПК-15); 

• владение базовыми навыками ведения официальной и деловой 

документации на языке (языках) региона специализации (ПК-1); 

• способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном 

языке, в том числе языке (языках) региона специализации, в рамках 

уровня поставленных задач (ПК-2); 

• владение техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных 

языках, включая язык(и) региона специализации (ПК-3); 

• способность описывать общественно-политические реалии стран(ы) 

региона специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой 

специфики (ПК-4); 



• владение навыками двустороннего устного и письменного перевода 

текстов общественно-политической направленности на языке (языках) 

региона специализации (ПК-7); 

• владение базовыми навыками восприятия мультимедийной 

информации на языке (языках) региона специализации (ПК-8). 

Содержание дисциплины (тематическое): 

1-2 семестры 

1. Представление. Иероглифика. Звуки китайского языка: Особенности 

фонетики, тона, ударения. Слоговая система китайского языка. Языковой 

строй. Ритмика. 

2. Знакомство. Особенности произношения согласных и гласных звуков 

(инициали и финали). Сложные финали (дифтонги и трифтонги). 

Изменение тонов в предложении (первый и третий тон, два третьих тона, 

первый и четвертый тон, полутретий тон, нейтральный тон). 

3. Разговор о работе. Сложные инициали, особенности фонетической записи 

(пиньин). Длительность звука. Звукоряд. Особенности вопросительных 

предложений (повышающаяся интонация). 

4. Разговор о национальной принадлежности. Существительные, глаголы, 

местоимения, структура предложения. 

5. Моя визитная карточка.  
6. «Правило ПСД» (Подлежащее-сказуемое-дополнение), особенности 

временных сказуемых. 

7. Учёба. Роль и место обстоятельства в предложении. 

8. Разговор о человеке. Работа. Обозначение притяжательности на письме и 

в устной речи. Формирование вопросительного предложения (три типа 

вопроса). 

9. Одежда. Особенности перевода с китайского на русский и наоборот. 

Функциональные стили в китайском языке.   

10. Время и место. Понятие простого и сложного (составного) слова.    

11. Мой рабочий день. Особенности построения отрицательного 

предложения в китайском языке. 

12. Еда. Обозначение множественности на письме и в устной речи. 

13. Новый год. Формирование сложных предложений в китайском языке 

(дополнительные члены времени, степени и результата). 

Функциональные связи и окраска предложения. 

14. Местонахождение. Месторасположение. Слова с обозначением места. 

Предлоги и послелоги. Использование 在 и 有в предложении. Разбор 

типичных ошибок. 

15. Кино. Видовременные конструкции. Счетные слова. Модальные частицы. 

Обозначение модальности в устной и письменной речи. 

16. Спорт. Базовые служебные слова. Удвоенное употребление глагола и 

прилагательного. 

17. Посещение КНР.  Обстоятельство времени. Модальные глаголы. 

Видоизменение предложений с использованием модальных глаголов. 



18. Погода, время. Последовательность расположения слов, обозначающих 
дату (год, месяц, число) и место события. 

19. Путешествие различными видами транспорта. Последовательно 

связанные предложения. Двусложные глаголы в позиции определения. 

Продолженное действие. Длительность действия. Сокращенная форма 

вопросительного предложения с 呢. 

20. Осмотр города. Слова со значением направления и выражения 

направления. 

21. Повторение 
 

3-4 семестры 

1. В самолете. Прямое дополнение в препозиции. Показатель состоявшегося 

действия. 

2. Медосмотр. Предложение со сказуемым, выраженным предикативной 

конструкцией. 

3. Времена года. Дополнение длительности. Служебное слово 过.. 

4. Почта, отправка писем. Безличные предложения. 

5. Учебный год. Суффикс 着. 

6. В магазине. Служебное слово 地. 

7. В общественном транспорте. Конструкция сравнения с предлогом 比. 

Сравнение действий. 

8. Навещаем родственников. Результативные глаголы. 

9. Здоровый образ жизни. Результативная морфема 好. 

10. Осмотр достопримечательностей. Простой дополнительный член 

направления (модификаторы 来 去 / ). 

11. В ресторане. Удвоение прилагательных. Возможность использования 

удвоения для других частей речи. 

12. В зоопарке. Выделительная конструкция 是 的 … . 

13. В больнице. Виды дополнений и дополнительных членов. 

14. Национальные праздники. Предложения с предлогом 把. Особые случаи 

употребления предлога 把. 

15. Китайская опера. Предложения с пассивом без формально-

грамматических показателей. 

16. Китайская медицина. Вопросительные местоимения с обобщающим 

значением. 

17. Китайский общенациональный язык путунхуа. Конструкции в разных 

частях предложения, например 因为 所所… . 

18. Китайская традиционная кухня. Предложения пассива с предлогом 被. 

19. Китайская литература. Повторение пройденной грамматики. 

20. Китайская живопись. Повторение пройденной грамматики. 

 

5-6 семестры 

1. Географическое положение КНР. 

2. Краткая история КНР. 

3. Образование в КНР. 



4. Сельское хозяйство и промышленность в КНР. 

5. Национальности Китая. 

6. Государственное устройство КНР. 

7. Наука и техника в КНР. 

8. Туризм. 

9. Административное деление. 
10. Международные отношения. Российско-китайские отношения. 
11. Внешняя политика КНР и международные организации. 

12. Проблемы окружающей среды. 

13. Повторение. 
 

7 семестр 

1. Контракт. Предложение цены. 

2. Упаковка и поставка товара. 

3. Страхование. 
4. Выставка-ярмарка. 
5. Транспортировка. 
6. Таможня. Налоги и квоты. 

7. Деловая переписка. 
8. Валюта. Курс валют. Функции денег. 

9. Транснациональные корпорации. 

10. Социальные проблемы КНР. 

11. Экономические проблемы КНР. 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: контрольные работы, написание эссе, 

подготовка докладов. 

Форма промежуточной аттестации: четыре экзамена, три 

дифференцированных зачета. 

Язык преподавания: русский, китайский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ЯПОНСКИЙ) 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.1. 

Место в учебном плане: вариативная часть, обязательная дисциплина. 

Семестр(ы) обучения: 1-7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 60 зачетных единиц. 

Объем учебной нагрузки: 2160 часов (1130 часов – практические занятия, 

886 часов – самостоятельная работа обучающегося, 144 часов – четыре 

экзамена). 

Преподаватель: Н.О. Ооржак, ст. преподаватель кафедры востоковедения 

ИФ ТГУ, И.В. Яшутина, преподаватель кафедры востоковедения ИФ ТГУ, 

Д.В. Громова, преподаватель кафедры востоковедения ИФ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-7); 

• способность владеть навыками чтения и аудирования текстов 

общественно-политической направленности на языке (языках) региона 

специализации (ОПК-14); 

• способность владеть основами общепринятой системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических названий на языке (языках) 

региона специализации, систематически применять ее в 

профессиональной деятельности (ОПК-15); 

• владение базовыми навыками ведения официальной и деловой 

документации на языке (языках) региона специализации (ПК-1); 

• способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном 

языке, в том числе языке (языках) региона специализации, в рамках 

уровня поставленных задач (ПК-2); 

• владение техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных 

языках, включая язык(и) региона специализации (ПК-3); 

• способность описывать общественно-политические реалии стран(ы) 

региона специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой 

специфики (ПК-4); 



• владение навыками двустороннего устного и письменного перевода 

текстов общественно-политической направленности на языке (языках) 

региона специализации (ПК-7); 

• владение базовыми навыками восприятия мультимедийной 

информации на языке (языках) региона специализации (ПК-8). 

Содержание дисциплины (тематическое): 

1-2 семестры 

1. Катакана; 
2. Хирагана; 
3. Знакомство; 
4. Моя комната; 
5. Мой день; 

6. Мой выходной; 

7. Люди, страны, языки; 

8. Квартира моей мечты; 

9. В аудитории; 

10. Моя семья; 
11. Биография; 
12. Жизнь студента; 
13. Хобби; 

14. В зоопарке; 

15. Географическое положение стран; 

16. Транспорт, правила дорожного движения; 
17. Времена года, погода; 
18. Путешествие различными видами транспорта; 

19. Осмотр города; 

20. Олимпийские игры. 

 

3-4 семестры 

1. Японская и европейская еда; 

2. Дом быта; 

3. Покупки; 

4. Каникулы в летнем лагере; 

5. Подработка; 
6. Здоровый образ жизни; 

7. Государственное устройство России, Японии; 

8. Средства связи; 

9. СМИ; 

10. Система образования в России и в Японии; 

11. Японская и европейская одежда; 

12. Японское и европейское жилье; 

13. Быт японской семьи; 

14. Японские праздники; 

15. Грамматика; 



16. Общественно-политический перевод. 

 

5-6 семестры 

1. Основные этапы развития Японии; 

2. Религия; 
3. Японская литература; 
4. Театральное искусство; 
5. Изобразительное искусство Японии и России; 

6. Язык и культура; 

7. Государственное устройство Японии и России: парламент, политические 

партии; 

8. Географическое положение Японии, климат, население; 

9. Административное деление; 
10. Структура японской промышленности; 

11. Экономика Японии; 

12. Грамматика; 
13. Общественно-политический перевод. 

 

7 семестр 

1. Загрязнение окружающей среды; 

2. Мировые экологические проблемы; 

3. Японская система управления; 
4. Система социального обеспечения, характеристика некоторых 

социальных групп; 

5. Проблемы современного образования; 

6. Политические системы, политические события; 

7. Внешняя политика Японии и России; 

8. Япония в международных организациях; 
9. Международные экономические отношения, вопросы глобализации; 

10. Грамматика; 
11. Общественно-политический перевод. 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: устный опрос, письменные и устные 

домашние задания, контрольные работы, тесты в рамках изученных тем по 

грамматике и лексике, доклады, написание эссе. 

Форма промежуточной аттестации: четыре экзамена, три 

дифференцированных зачета. 

Язык преподавания: русский, японский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (КОРЕЙСКИЙ) 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: Бакалавр. 

Шифр по учебному плану: В.1.1. 

Место в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 1-7 семестры 

Количество зачетных единиц: 60 зачетных единиц. 

Объем учебной нагрузки: 2160 часов (1130 часов – практические занятия, 

886 часов – самостоятельная работа обучающегося, 144 часов – четыре 

экзамена). 

Преподаватели: коллектив кафедры востоковедения НИ ТГУ – 

О.С. Токарева, преподаватель, М.В. Бочарникова, преподаватель, 

А.А. Киреева, преподаватель, М.В. Мин, преподаватель О.Г. Тян, 

преподаватель. 

Формируемые компетенции: 

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-7); 

• способность владеть навыками чтения и аудирования текстов 

общественно-политической направленности на языке (языках) региона 

специализации (ОПК-14); 

• способность владеть основами общепринятой системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических названий на языке (языках) 

региона специализации, систематически применять ее в 

профессиональной деятельности (ОПК-15); 

• владение базовыми навыками ведения официальной и деловой 

документации на языке (языках) региона специализации (ПК-1); 

• способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном 

языке, в том числе языке (языках) региона специализации, в рамках 

уровня поставленных задач (ПК-2); 

• владение техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных 

языках, включая язык(и) региона специализации (ПК-3); 

• способность описывать общественно-политические реалии стран(ы) 

региона специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой 

специфики (ПК-4); 



• владение навыками двустороннего устного и письменного перевода 

текстов общественно-политической направленности на языке (языках) 

региона специализации (ПК-7); 

• владение базовыми навыками восприятия мультимедийной 

информации на языке (языках) региона специализации (ПК-8). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1-2 семестры 

1. Корейский язык и письмо. Согласные буквы и звуки.  

2. Корейские гласные буквы и звуки. Дифтонги в корейском языке. 

3. Слогообразование и произношение. 

4. Что это? Как вас зовут? 

Грамматика: –이다 (окончание именного сказуемого), аффикс –님, частицы 

은/는, -들, -와/과, окончания –ㅂ니다 и 니까. 

5. Мой папа по профессии – врач. 

Грамматика: частицы -이/가, 의. 

6. Чем вы сейчас занимаетесь? 

Грамматика: частицы 을/를, глаголы. 

7. Поход в школу. 

Грамматика: частицы 에/으로. 

8. Что находится у вас в комнате? 

Грамматика: частицы 에/에서, глаголы 있다/없다. 

9.Внешний вид человека. 

Грамматика: прилагательные (черты лица, характера, цвета). 

10. Погода. 

Грамматика: окончание 아요/어요. 

Какое сегодня число? Сколько это стоит? 

Грамматика: цифры, дата, дни недели, время, атрибутивные и счётные слова. 

11. Принадлежность предметов. 

Грамматика: окончание 이에요/예요, зависимые существительные. 

12. Телефонный разговор. 

Грамматика: Грамматика: наречия, междометия, аффикс –시, повелительная 

форма сказуемого, выражения вежливости. 

13. Животные. 

Грамматика: прошедшее время глагола и прилагательного, окончание 

причины 아서/어서, выражение возможности и невозможности действия –ㄹ 

수 있다/없다. 

14. Учёба. 

Грамматика: будущее время -겠, -ㄹ/을 것이다. Выражение желания 

конструкцией –고 싶다. 

15. Еда. 

Грамматика: пригласительная форма сказуемого, окончание –ㄹ/을까요? 

16. Транспорт. 



Грамматика: соединительные окончания –고, (으)며, -거나 

17. Хобби. 

Вспомогательные формы глаголов: -고 있다, -아/어, 아도/어도 되다. 

Конструкция –(으)면 안 되다. 

18. Здоровье. 

Грамматика: соединительное окончание (으)면, (으)니(까), (으)러 

19. Отдых. Пикник. Путешествие 

Грамматика: причастия, конструкции предположения –는/(으)ㄴ/(으)/ㄹ 것 

같다) 

20. Объяснение сравнения. 

Грамматика: частицы обстоятельного падежа –하고, -만큼, -더, -처럼. 

Превосходная степень прилагательного. 

21. Корейские праздники. 

Грамматика: следственная связь –기 때문에, окончание –(으)면사. 

22. Объяснение намерения. 

Грамматика: -(으)려고, окончание –기로 하다, форма –(으)ㄴ지. 

23. Рассказ о своём опыте. 

Грамматика: соединительные окончания –는데б –지만, конструкция –(으)ㄴ 

적이 있다/없다. 

 

3-4 семестры 

1. Планы на выходные. 

Частица -만; грамматическая конструкция будущего времени - (으)ㄹ 거예요; 

сокращения. 

2. Какой у Вас номер телефона? 

Служебный глагол 주다/ 드리다;  дательный падеж одушевленных имён 

에게/한테/께. 

3. Телефонный разговор.  

Окончание конечного сказуемого -지(요); окончание -는데/ (으)ㄴ데; 

лексика, относящаяся к разговору по телефону. 

4. Заказ и доставка на дом. 

Глаголы и прилагательные, оканчивающиеся в основе на «ㄹ»; запрет -지 

말다 

5. Я могу здесь сесть? 

Грамматические конструкции -아/어도 되다 и -(으)면 안 되다. 

6. Написать письмо. 

Дательный падеж одушевленных имён - 에게(서)/ 한테(서); притяжательное 

местоимение — 의; соединительные частицы -와/과. 

7. Сравнение и описание предметов. 

Союзное окончание -고; сравнительная частица -보다; лексика по теме 

«внешность»; лексика по теме «профессия». 

8. Давать обещания. 



Деепричастие с окончание -아/어서 (последовательность); окончание 

будущего времени -(으) ㄹ게요. 

9. Сделать всё возможное. 

Аудирование, перевод и работа с текстом песни «최선을 다해». 

10. Просьба, требование. 

Деепричастие с окончанием-(으)니까  (значение причины); глаголы 

неправильного спряжения с окончанием основы на «ㅂ»; лексика по теме 

«погода». 

11. Путешествия. 

Частица -(이)나; частицы-부터/까지; уступительно-противительное 

деепричастие с окончанием-지만. 

12. Что болит? 

Деепричастие цели с окончанием -(으)러 가다/오다/다니다; глаголы 

неправильного спряжения с окончанием основы на «ㄷ»; 

окончание разделительного деепричастия -거나; лексика по теме «симптомы 

болезни». 

13. В больнице. 

Деепричастие с окончанием -아/어서 (значение причины); частица -마다; 

лексика по теме «в больнице». 

14. Почему не пришел на занятия? 

Грамматическая конструкция причины -때문에/ -기 때문에; 

невозмоможность совершения действия с помощью отрицания -지 못하다/못. 

15. Описание внешности. 

Причастие настоящего времени с окончанием -는; форма прилагательного 

перед существительного -(으)ㄴ; лексика по теме «внешность и характер». 

16. Это друг, о котором я говорил. 

Причастие прошедшего времени с окончанием -(으)ㄴ; причастие будущего 

времени с окончанием -(으)ㄹ. 

17. Принимать решение,  делать предположения. 

Грамматическая конструкция -고 있다; грамматическая конструкция -기로 

하다; грамматическая конструкция со значением предположения  -(으)ㄴ/ 는/ 

(으)ㄹ 것 같다. 

18. Намерения, планы. 

Деепричастие намерения с окончанием -(으)려고 하다, (으)려고; 

присоединительная форма -는데/(으)ㄴ데; глаголы неправильного спряжения 

с окончанием основы  на «르». 

19. Хобби. 

Придаточные предложения времени -(으)ㄹ 때, -(으)ㄴ 후에; лексика по теме 

«хобби». 

20. Спросить дорогу. 



Деепричастие прерванного действия с окончанием -다가; условно-временное 

деепричастие с окончанием -(으)면; грамматическая конструкция -아/어야 

되다/하다; лексика по теме «транспорт». 

21. Когда придет осень. 

Аудирование, перевод и работа с текстом песни"가을이 오면". 

22. Объяснить маршрут. 

Грамматическая конструкция -기 전에; грамматическая конструкция 

возможности (невозможности) -(으)ㄹ 수 있다/없다. 

23. В торговом центре. 

Глаголы неправильного спряжения с окончанием основы "ㅎ"; 

грамматическая конструкции -아/어보다; 은 적이 있다;  лексика по теме 

«одежда». 

24. Косвенная речь. 

Грамматические конструкции косвенной речи -다고 하다; -는다고 하다; -

았/었다고 하다; -을 거라다고 하다; 자고 하다; -으라고 하다; -냐고 하다. 

25. Моя мечта. 

 

5-6 семестры 

1. Первое впечатление 
2. Хобби 

3. Трудовая деятельность. Профессиональные контакты 

4. Аренда жилья 
5. Студенческая жизнь. Кампус. Общественные места.  
6. Путешествия и покупки 

7. Здоровый образ жизни 

8. Экстренные ситуации. 

9. Проблемы семьи и брака 

10. Деловой этикет.  

11. Индивидуальность. Черты характера.  

12. Традиции и современность.  

13. Информационное общество. 

 

7 семестр 

1. Переломный момент в жизни. Интервью «Событие, изменившее мою 

жизнь» 

2. Путешествие по Сеуле. Деревня Букчхон Ханок с 600-летней историей. 

3. Традиционная культура Кореи. Традиции и обычаи по случаю рождения 

ребенка, похорон, свадьбы. Институт брака.  

4. Идиоматические обороты и пословицы.  

5. Литература Кореи. Стихотворение «Сила слова». Литературно-

художественный стиль в речи.  

6. Эффективные способы коммуникации. Журнальная статья 

«Коммуникация и межличностные отношения»  



7. Жизненный успех. Навыки высокоэффективных людей. Профессия, 

соответствующая склонностям.  

8. Современная история Кореи. Корейская война. Правление президента 

Пак Чон Хи. Семьи, разделенные войной.  

9. Интернет и компьютерные технологии.  

10. Экономические аспекты жизни. Современное состояние экономики.  

11. Политика, политическая система и устройство Кореи. Новости политики 

в Интернете. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: устный опрос, письменные и устные 

домашние задания, контрольные работы, тесты в рамках изученных тем по 

грамматике и лексике, доклады и др. 

Форма промежуточной аттестации: четыре экзамена, три 

дифференцированных зачета. 

Язык преподавания: русский, корейский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ СИБИРИ 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.2. 

Место в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 3 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (24 часа – занятия лекционного типа, 10 

часов – занятия семинарского типа, 38 часов – самостоятельная работа 

обучающегося). 

Преподаватель: Л.И. Шерстова, д.и.н., профессор кафедры отечественной 

истории НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

• способность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народов (ОК-3). 

Содержание дисциплины (тематическое): 

1. Древние и средневековые известия о Сибири 

2. Научное изучение Сибири в XVIII- XX вв. 

3. Сибирь в древности 

4. Ранние потестарно- государственные образования в Сибири и Центральной 

Азии 

5. Сибирь накануне русской колонизации 

6. Присоединение Сибири к России. Начальный этап колонизации 

7. Определение азиатской границы России в Сибири. 

8. Сибирь в составе Российской империи 

9. Советский период сибирской истории 

10. Проблемы и перспективы современного этапа развития Сибири 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: письменное рецензирование работ по 

этнологии, рефераты, контрольные и тестовые задания, проведение 

интервьюирования. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ДИПЛОМАТИИ 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.3. 

Место в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 6 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (30 часов – занятия лекционного типа, 

42 часа – самостоятельная работа обучающегося, 36 часов – экзамен). 

Преподаватель: В.П. Румянцев, д.и.н., профессор кафедры новой, новейшей 

истории и международных отношений НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность владеть понятийно-терминологическим аппаратом 

общественных наук, свободно ориентироваться в источниках и 

научной литературе по стране (региону) специализации (ОПК-8); 

• способность владеть профессиональной лексикой, быть готовым к 

участию в научных дискуссиях на профессиональные темы (ОПК-13). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

Стратегии и тактики переговоров 

1. Силовая стратегия и ее приемы 

2. Стратегия сотрудничества и ее тактики 

3. Смешанная стратегия (манипуляции) 

Основные школы ведения переговоров 

1. Гарвардская школа 

2. Уортонская школа 

3. Восточная школа 

4. Российская школа 

Подготовка к переговорам 

1. Организационный аспект 

2. Содержательный аспект 

3. «Досье» переговорщика 

История дипломатии 

1. Дипломатия Древнего Востока 

2. Дипломатия Древней Греции и Рима 

3. Дипломатия в Средние века 

4. Дипломатия в новое время 



5. Дипломатия в новейшее время 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: изучение дополнительной литературы, 

выполнение тестовых заданий. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЛИКТЫ 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение  

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.4.  

Место в учебном плане: вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (26 часов – занятия лекционного типа, 

10 часов – практические занятия), 36 часов – самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов – экзамен. 

Преподаватель: Л.В. Дериглазова, д.и.н., профессор кафедры мировой 

политики НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способностью применять научные подходы, концепции и методы, 

выработанные в рамках теории международных отношений, 

сравнительной политологии, экономической теории к исследованию 

конкретных страновых и региональных проблем (ОПК-10);  

• владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-5). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Вводная тема 

2. Изучение конфликтов в международных отношениях 

3. Основы анализа конфликтов 

4. Конфликты в международных отношениях. Насильственные конфликты. 

5. Особенности конфликтов между великими державами. 

6. Особенности конфликтов в странах третьего мира после Второй мировой 

войны. Теория асимметричного конфликта. 

7. Особенности конфликтов после окончания «холодной войны». 

8. Объяснение причин войн и конфликтов с точки зрения различных 

теоретических подходов в международных отношениях. 

9. Основные понятия и подходы к урегулированию конфликтов. 

10. Выбор стратегии в конфликте – рациональный подход. 

11. Международное гуманитарное право и его применение в современных 

вооруженных конфликтах 

Форма обучения: очная  



Запланированные типы заданий: написание контрольных и 

исследовательских работ. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.6. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 1 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетных единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (40 часов – занятия лекционного типа, 8 

часов – семинарские занятия, 60 часов – самостоятельная работа 

обучающегося). 

Преподаватель: О.В. Хазанов, к.и.н., доцент кафедры истории древнего 

мира, средних веков и методологии истории НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия (ОК-3). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Введение в историю культуры Древнего Востока 

2. Культура Ближнего Востока в Древности 

3. Культура Древней Индии 

4. Культура Древнего Китая 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: проработка основной и дополнительной 

учебно-методической литературы, обсуждение и дискуссии на семинарских 

занятиях, выполнение контрольной работы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЭТНОЛОГИЯ 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.7. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 2 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (30 часов – занятия лекционного типа, 42 

часа – самостоятельная работа обучающегося) 

Преподаватель: Л.И. Шерстова, д.и.н., профессор кафедры отечественной 

истории НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность выявлять степень и характер религиозных и религиозно-

этических учений на становление и функционирование общественно-

политических институтов в странах специализации (ОПК-7); 

• способность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народов России и зарубежных 

стран, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-3). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Этнология как наука. Основные этапы развития этнологии. 

2. Основные научные направления и школы в этнологии.  

3. Этнос и его характеристики. 

4. Этногенез и этнические процессы. 

5. Этничность и проблема ее происхождения. 

6. Принципы классификации народов мира 

7. Психология межэтнических отношений 

8. Общая этнографическая характеристика Восточной Азии. 

9. Народы Китая. 

10. Этнография Корейского полуострова. 

11. Этнологическая характеристика Японии. 

12.  Народы России.  

 

Форма обучения: очная  



 

 

Запланированные типы заданий: рецензия на монографию, проведение 

интервьюирования и анализ результатов, рубежные контрольные работы, 

подготовка реферата (доклада). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ СТРАН ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.8. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 2 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетных единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (18 часов – занятия лекционного типа, 12 

часов – занятия семинарского типа, 42 часа – самостоятельная работа 

обучающегося). 

Преподаватель: Т.А. Бычкова, к.и.н., доцент кафедры новой, новейшей 

истории и международных отношений, НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2); 

• способность учитывать характер исторически сложившихся 

социально-экономических, политических и правовых систем при 

рассмотрении особенностей политической культуры и менталитета 

народов региона (ОПК-6); 

Содержание дисциплины (тематическое): 

1. Предмет и задачи курса. Традиционная космологическая система 

китайцев. 

2. Личность в китайской традиции. 

3. Конфуцианство, даосизм, чань-буддизм. 

4. Традиционное мышление китайцев. Стратагемы. 

5. Традиционные ценности китайцев (семья, Мир, Порядок, Гармония и 

др.). 

6. Китайская проза и поэзия. Мировоззрение японцев. Синто. Традиция 

заимствования. 

7. Роль дзен-буддизма в духовной культуре Японии. 

8. Контекстуальное мышление японцев. 
9. Художественное мышление японцев. 
10. Соотношение материальных и духовных ценностей у традиционных 

японцев. 

11. Эмоциональный мир японцев и китайцев. 



12. Культура Монголии в традиционные времена. 

13. Ламаизм. 

Форма обучения: очная.  

Запланированные типы заданий: написание рефератов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ УЧЕНИЯ ВОСТОКА 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.8. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 2 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетных единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (30 часов – занятия лекционного типа, 42 

часа – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: О.В. Хазанов, к.и.н., доцент кафедры истории древнего 

мира, средних веков и методологии истории НИ ТГУ 

Формируемые компетенции: 

• способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2); 

• способность выявлять степень и характер влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на становление и функционирование 

общественно-политических институтов в странах региона 

специализации (ОПК-7); 

Содержание дисциплины (тематическое): 

1. Религиозная философия Востока как предмет изучения 

2. Проблема соотношения мифосознания и философского знания 
3. Индийская религиозная философия 
4. Философские доктрины Китая 

5. Философия ислама 

Форма обучения: очная.  

Запланированные типы заданий: написание рефератов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО СТРАН ВОСТОЧНОЙ АЗИИ  

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.9. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 2 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (26 часов – занятия лекционного типа, 10 

часов – занятия семинарского типа, 36 часов – самостоятельная работа 

обучающегося). 

Преподаватель: Н.О. Ооржак старший преподаватель кафедры 

востоковедения НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2); 

• Способностью учитывать характер исторически сложившихся 

социально-экономических, политических и правовых систем при 

рассмотрении особенностей политической культуры и менталитета 

народов региона специализации (ОПК-6). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Предмет, метод, источники государственного права зарубежных стран 

2. Конституции зарубежных стран 

3. Основы правового положения личности в зарубежных странах 

4. Конституционно-правовые основы общественного строя в зарубежных 

странах 

5. Конституционно-правовое положение негосударственных организаций 

6. Формы государства 

7. Конституционный механизм государственной власти 

8. Избирательное право и избирательные системы 

9. Глава государства 
10. Парламент 
11. Правительство 
12. Судебная власть 
13. Местное управление и самоуправление 



14. Основы государственного права стран Восточной Азии 

15. Основы государственного права Японии 

16. Основы государственного права КНР 

17. Основы государственного права Республики Корея 

18. Основы государственного права КНДР 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: тестовые задания, подготовка групповой 

проектной работы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 

 

  

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.9. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 2 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (26 часов – занятия лекционного типа, 10 

часов – занятия семинарского типа, 36 часов – самостоятельная работа 

обучающегося). 

Преподаватель: А.А. Киреева, преподаватель кафедры востоковедения НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2); 

• способность анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие 

на формирование внешней политики государств региона 

специализации, выделять основные тенденции и закономерности 

эволюции их внешнеполитических курсов (ОПК-4). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Предмет, цель, задачи курса. Характеристика литературы, план 

дисциплины, структура работы.  

2. Политическая география как научная дисциплина: история, сущность, 

объект, предмет, методы. 

3. Методика политико-географических исследований государств. 

4. Особенности политико-географического положения государств 

Восточной Азии. 

5. Изменение государственной территории и  границ. 

6. Пограничные споры в регионе Восточная Азия. Морская политическая 

география. 

7. Функционализм и эволюционизм в географическом государствоведении. 

8. Политические системы стран Восточной Азии: общее и особенное. 

9. Типологии стран Восточной Азии. 



10.  Административно — территориальное деление в странах Восточной 

Азии. 

11.  Геополитика: объект, предмет, методология. Традиционные 

геополитические школы. 

12.  Современные геополитические школы и направления исследований. 

13.  Геополитика в России. 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: работа с контурными картами, устные 

выступления. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ 

Направление подготовки: 46.03.01 – Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.10.    

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 3 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (16 часов – занятия лекционного типа, 18 

часов – практические занятия, 38 часов – самостоятельная работа 

обучающегося). 

Преподаватель: Бредун Е.В., ассистент кафедры общей и педагогической 

психологии НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-11). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Общее представление о психологии как науке 

2. Познавательные процессы 

3. Психология личности. 

4. Эмоции и стресс. 

5. Межличностные отношения. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: самостоятельная работа, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

СОЦИОЛОГИЯ 

Направление подготовки: 46.03.01 – Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: И.1.11.    

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 4 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (30 часов – занятия лекционного типа, 42 

часа – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: В.Н. Сыров, д.филос.н., профессор кафедры онтологии, 

теории познания и социальной философии НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-9); 

• способность применять знания в области социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач (ОПК-1); 

• владение основами социологических методов (интервью, 

анкетирование, наблюдение), готовность принять участие в 

планировании и проведении полевого исследования в стране (регионе) 

специализации (ПК-9). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Предмет социологии.  

2. Понятие общества. Типы общества 

3. Понятие социальных институтов 

4. Понятие социального контроля 

5. Статусно-ролевая структура общества 
6. Понятие референтных групп 

7. Понятие маргинальности 

8. Социальная стратификация общества 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: написания рефератов, ответы на 

контрольные вопросы, контрольные и тестовые задания. 



Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Направление подготовки: 46.03.01 – Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.12. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 5 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетных единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (26 часов – занятия лекционного типа, 

10 часов – практические занятия, 36 часов – самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов – экзамен). 

Преподаватель: Клопотова Л.М., к.э.н., доцент кафедры экономики НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность определять основные тенденции развития мировой 

экономики, давать оценку различным подходам к проблеме включения 

региона специализации в систему мирохозяйственных связей (ОПК-5). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Понятие и структура МЭО. 

2. Теории международной торговли 

3. Динамика и структура международной торговли. Ценообразование в 

международной торговле  

4. Внешняя торговля России 

5. Национальное и наднациональное регулирование внешней торговли  

6. Миграция капитала как форма международных экономических 
отношений  

7. Россия на мировом рынке капитала 

8. Международная миграция рабочей силы 

9. Мировая валютная система  
10. Курс валюты и факторы, его определяющие 

11. Международная экономическая интеграция 
12. Экономическая интеграция в рамках СНГ 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: эссе, рефераты, задачи, тесты 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Направление подготовки: 46.03.01 – Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.12. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 5 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетных единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов (36 часов – занятия лекционного типа, 

36 часов – самостоятельная работа обучающегося, 36 часов – экзамен). 

Преподаватель: Ю.В. Филимонов, к.ю.н., доцент кафедры современной 

отечественной истории НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-5). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Международное право и его влияние на современные международные 

отношения России и других государств 

2. Взаимодействие международного и внутригосударственного права и их 

соотношение с внешней политикой государств 

3. Субъекты международного права. Россия как субъект международного 

права. 

4. Основные принципы международного права 

5. Право международных договоров 

6. Международные организации, международные конференции и 

международное право 

7. Ответственность в международном праве 

8. Дипломатическое и консульское право 

9. Россия и право международной безопасности 

10. Права человека и международное право 

11. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

12. Международное экономическое право 
13. Территория и другие пространства (общие вопросы) 

14. Международное морское право 
15. Международное воздушное право 
16. Международное космическое право 
17. Международное право окружающей среды 



18. Международное право в период вооруженных конфликтов 

(международное гуманитарное право). 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: написание рефератов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.13. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачётные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (36 часов – практические занятия, 36 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: В.В. Миркин, к.и.н., доцент кафедры истории и 

документоведения ИФ НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• владением базовыми навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в печатных и электронных источниках, 

включая электронные базы данных, способностью свободно 

осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве; 

базовыми методами и технологиями управления информацией, 

включая использование программного обеспечения для ее обработки, 

хранения и представления (ОК-6); 

• владением стандартными методами компьютерного набора текста на 

иностранном языке международного общения и языке региона 

специализации (ОПК-16). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Проблемы и перспективы государственной политики в сфере ДОУ. 

2. Нормативно-методическая база современного делопроизводства. 
3. Нормативно-методические документы на предприятии для службы 

ДОУ. 

4. Организация труда работников служб ДОУ. 

5. Документооборот: характеристика принципы, параметры. 

6. Регистрация документов и организация справочно-информационного 

обслуживания. 

7. Систематизация и обеспечение сохранности и документной 

информации. 

8. Оформление и формирование дел. 

9. Экспертиза ценности документов. Состав, задачи ЭК. 

10. Пути совершенствования ДОУ. 



Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: ответы на контрольные вопросы, 

выполнение практических заданий, редактирование и дополнение глоссария, 

тестовые задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

СТАТИСТИКА 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.13. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачётные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (36 часов – практические занятия, 36 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Г.А. Иващенко, к.э.н., доцент, Заместитель заведующего, 

отделение финансов, статистики и предпринимательства Высшей школы 

бизнеса НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• владение базовыми навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в печатных и электронных источниках, 

включая электронные базы данных, способностью свободно 

осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве; 

базовыми методами и технологиями управления информацией, 

включая использование программного обеспечения для ее обработки, 

хранения и представления (ОК-6). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

Раздел 1. Описательная статистика 

1. Предмет, метод и организация статистики.  

2. Статистическое наблюдение 
3. Статистическая сводка и группировка 

4. Наглядное представление статистической информации 

Раздел 2. Аналитическая статистика 

5. Абсолютные и относительны статистические показатели 

6. Метод средних величин и вариационный анализ 

7. Статистическое изучение динамики 

8. Статистические индексы 

9. Статистическое изучение взаимосвязи социально- экономических 

явлений 

Раздел 3. Социально-экономическая статистика 

10. Понятие макроэкономических показателей и методы их расчета 



11. Система национальных счетов 
12. Статистика национального богатства 
13. Статистика населения 
14. Статистика рынка труда 
15. Статистика уровня жизни населения 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: ответы на контрольные вопросы, 

выполнение практических заданий, редактирование и дополнение глоссария, 

тестовые задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ КИТАЯ 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.14. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 5 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (26 часов – занятия лекционного типа, 10 

часов – семинарские занятия, 36 часов – самостоятельная работа 

обучающегося). 

Преподаватель: Шведова И.А., директор Института Конфуция ТГУ НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способностью составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2); 

• способностью объяснять основные тенденции и закономерности 

исторического развития региона специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-исторического процесса (ОПК-3). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Общая характеристика социально- политической, экономической 

ситуации в Китае в начале 20в. 

2. Революция 1911 года и создание Китайской Республики 

3. Китай в годы Первой мировой войны. Подъем национально-

освободительного движения. 

4. Эра милитаристов 
5. Национальная революция 1925-1927гг. 

6. Победа Гоминьдана. Китай в годы «Нанкинского десятилетия». 

7. Национально-освободительная война сопротивления японской агрессии 

1937-1945гг. 

8. Гражданская война 1945-1949гг. Победа КПК. 

9. Образование КНР, Китай на пути социалистического развития. 

10. Китай в 1958-1976гг. Маоисткий режим в стране. 

11. Китай на пути реформирования и строительства «социализма с китайской 

спецификой» 

12. Четвертое поколение руководителей КПК.  

13. Пятое поколение руководителей КПК. 



Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: выполнение и представление реферата по 

выбранной теме, подготовка к семинарским занятиям. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 

 

  

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЯПОНИИ 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.14.  

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 5 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа, из которых (26 часов – занятия 

лекционного типа, 10 часов – семинарские занятия, 36 часов – 

самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Н.О. Ооржак старший преподаватель кафедры 

востоковедения НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способностью составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2); 

• способностью объяснять основные тенденции и закономерности 

исторического развития региона специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-исторического процесса (ОПК-3). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Периодизация истории Японии.  

2. Период американской военной оккупации (1945-1951). 

3. Период послевоенного восстановления (1951-1960) 

4. Период высоких темпов экономического роста (1960-1973) 

5. Период умеренных темпов экономического роста (1974-1990) 

6. Постбиполярный период (1991 - настоящее время) 

7. Послевоенные системные реформы в Японии. 

8. Реформы второй половины 90-х гг 

9. Реформы при кабинете Дз. Коидзуми (2001-2006 гг.) 

10. Реформы современной Японии. 

11. Проблема пересмотра Конституции Японии. 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: выполнение и представление реферата по 

выбранной теме, подготовка к семинарским занятиям. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Язык преподавания: русский. 

 

  

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВ КОРЕЙСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану:  В.1.14.    

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 5 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (26 часов – занятия лекционного типа, 10 

часов – занятия семинарского типа, 36 часов – самостоятельная работа 

обучающегося). 

Преподаватель: А.А. Киреева, преподаватель кафедры востоковедения НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2); 

• способность объяснять основные тенденции и закономерности 
исторического развития региона специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-исторического процесса (ОПК-3). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. План дисциплины, структура работы, характеристика литературы. 

2. Основные этапы исторического развития Кореи с древности до 1945 г. 

3. Корея после Второй Мировой войны: Образование двух государств на 

Корейском полуострове, РК и КНДР в 1948-1950е гг. Корейская война 

1950-1953 гг. 

4. Южная Корея при Первой и Второй Республиках. 

5. Южная Корея при Третьей и Четвертой Республиках. 

6. Южная Корея в 1980-1990-е гг. 

7. КНДР в 1953-1960-е гг. 

8. КНДР в 1960-1990-е гг. 

9. РК и КНДР в XXI в. 

10. Объединение Кореи: проблемы и перспективы. 

Форма обучения: очная  



Запланированные типы заданий: устные выступления. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ДЕМОГРАФИЯ КИТАЯ 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.15. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 5 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (34 часа – занятия лекционного типа, 38 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Шведова И.А., директор Института Конфуция ТГУ НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способностью составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Базовые понятия и концепции демографии  

2. Демографические процессы в современном мире  

3. Демографические процессы. Опыт и эффективность управления 

демографическими процессами.  

4. Естественные процессы развития современного общества  

5. Механические демографические процессы 

6. Демографические процессы в Китае 

7. Этнические процессы и их роль в современном Китае 

8. Современные демографические и этносоциальные проблемы Китая 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: контрольные задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 

 

  

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ДЕМОГРАФИЯ ЯПОНИИ 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.15. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (34 часа – занятия лекционного типа, 38 

часов – самостоятельная работа обучающегося).  

Преподаватель: Чабанец Е.Н., к.филос.н., доцент кафедры Востоковедения 

НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2); 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Основные положения науки о демографии 

2. Место Японии в демографической картине мира 

3. Методы исследования, определения и прогнозирования демографических 

взрывов и ям.  

4. Современное демографическое состояние Японии 

5. Правительственные меры по урегулированию падения рождаемости 

6. Детский вопрос в Японии 

7. Демографическая яма и пенсионный вопрос 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: написание эссе, подготовка план-

конспекта урока, подготовка рефлексивной записки. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЭТНОДЕМОГРАФИЯ КОРЕИ 

Направление подготовки: 41.03.01 - Зарубежное регионоведение  

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.15. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 5 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (34 часа – занятия лекционного типа, 38 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Е.К. Маслова, преподаватель кафедры истории древнего 

мира, средних веков и методологии истории НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2); 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Этнодемография как наука. 

2. Общая характеристика населения Корейского п-ова. 

3. Особенности демографического развития населения Корейского 

полуострова до XX века. 

4. Динамика численности и социальный состав населения Корейского 

полуострова в первую половину XX века. 

5. Общая характеристика динамики численности и состава населения 

Северной Кореи. Рождаемость и смертность в Северной Корее. 

6. Урбанизация и миграция в Северной Корее. 

7. Общая характеристика динамики численности и состава населения 

Южной Кореи. Рождаемость и смертность в Южной Корее. 

8. Проблемы урбанизации и внутренней и внешней миграции в Южной 

Корее.. 

9. Демографические аспекты будущего объединения Кореи. 

10. Корейское население в мире: корейцы в Китае, в Японии. 

11. Корейское население в мире: корейская диаспора в США и Канаде. 

12. Иммиграция корейцев новой волны в Европу. 

13. Корейское население в мире: корейцы в Средней Азии и Казахстане. 

14. Иммиграция корейцев в Латинскую Америку. 



15. Иммиграция на Ближний Восток и страны Африки. 

16. Историческая характеристика переселения корейцев в Россию и их 

положение. 

17. Корейское население в мире: сахалинские корейцы. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: тесты, индивидуальный проект. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЭКОНОМИКА КНР 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.16. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 6 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (14 часов – занятия лекционного типа, 16 

часов – занятия семинарского типа, 42 часа составляет самостоятельная 

работа обучающегося). 

Преподаватель: Е.В. Савкович, д.и.н., профессор кафедры востоковедения 

НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• Способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2); 

• Способность определять основные тенденции развития мировой 

экономики, давать оценку различным подходам к проблеме включения 

региона специализации в систему мирохозяйственных связей (ОПК-5); 

• Способность выделять основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран региона специализации 

(ОПК-11). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Общая характеристика экономики КНР и условий хозяйствования 

2. Экономическое развитие Китая в XX веке. 

3. Сельское хозяйство 
4. Добывающая промышленность и энергетика. 

5. Обрабатывающая промышленность. 
6. Третий сектор экономики (услуги, финансы, строительство и т.д.) 

7. Внешнеэкономическая стратегия Китая 
8. Российско-китайское экономическое сотрудничество 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: подготовка аналитической справки. 



Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЭКОНОМИКА ЯПОНИИ 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.16. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 6 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (30 часов – занятия лекционного типа, 42 

часа – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Е.В. Савкович, д.и.н., профессор кафедры востоковедения 

НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• Способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2); 

• Способность определять основные тенденции развития мировой 

экономики, давать оценку различным подходам к проблеме включения 

региона специализации в систему мирохозяйственных связей (ОПК-5); 

• Способность выделять основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран региона специализации 

(ОПК-11). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Экономико-географическое положение Японии.  

2. Место Японии в мировой и региональной экономике. 

3. Макроэкономические показатели Японии в 2000-е гг. в сравнении с 

крупнейшими экономиками мира. 

4. Выбор пути экономического развития. Японская экономика в 50-60-е 

гг. ХХ века. 

5. Японское экономическое чудо 

6. Экономика «мыльного пузыря». Рецессия 1990-х – пути выхода для 

японской экономики. 

7. Торгово-экономическое сотрудничество Японии и РФ. 

8. Промышленная политика и отраслевая структура Японии. 

9. Энергетическая отрасль японского хозяйства. 



10. Сельское хозяйство в Японии – возможности дальнейшего развития. 

11. Финансовый сектор Японии 

12. Налогово-бюджетная система и денежно-кредитная сфера. 

13. Региональная политика Японии. Экономические районы. 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: подготовка аналитической справки. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЭКОНОМИКА КОРЕИ 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.16. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 6 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (30 часов – занятия лекционного типа, 42 

часа – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Е.В. Савкович, д.и.н., профессор кафедры востоковедения 

НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• Способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2); 

• Способность определять основные тенденции развития мировой 

экономики, давать оценку различным подходам к проблеме включения 

региона специализации в систему мирохозяйственных связей (ОПК-5); 

• Способность выделять основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран региона специализации 

(ОПК-11). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Экономико-географическое положение государств Корейского 

полуострова.  

2. Место Южной и Северной Кореи в мировой и региональной экономике. 

3. Макроэкономические показатели РК и КНДР в 2000-е гг. в сравнении с 

крупнейшими экономиками мира. 

4. Выбор пути экономического развития. Южнокорейская  экономика в 50-

60-е гг. ХХ века. 

5. Корейское экономическое чудо 
6. Азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг. – пути выхода для японской 

экономики. 

7. Торгово-экономическое сотрудничество РК, КНДР и РФ. 

8. Промышленная политика и отраслевая структура Южной Кореи. 



9. Энергетическая отрасль корейского хозяйства. 
10. Сельское хозяйство в РК – возможности дальнейшего развития. 

11. Финансовый сектор Южной Кореи 

12. Налогово-бюджетная система и денежно-кредитная сфера. 

13. Региональная политика Южной Кореи. Экономические районы. 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: подготовка аналитической справки. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.17. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 6 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 70 часов (14 часов – занятия лекционного типа, 16 

часов – занятия семинарского типа, 40 часов – самостоятельной работы 

обучающегося).   

Преподаватель: Л.И. Кизилова, преподаватель кафедры востоковедения ИФ. 

Формируемые компетенции: 

• способность составлять комплексную характеристику Китая с учетом 

его физико-географических, исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных особенностей (ОПК-2);  

• способность учитывать характер исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и менталитета народов Китая 

(ОПК-6); 

• способность выявлять степень и характер влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на становление и функционирование 

общественно-политических институтов в странах региона 

специализации (ОПК-7). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Культура и религия: к истории вопроса. 

2. Государственная политика  в области культуры в период реформ. 

3. Полемика с Западом и культурная дипломатия. 

4. Культурно-идеологические течения в период реформ. 

5. Традиционные религии и секты в условиях современного Китая. 

6. Классическая литературная традиция и современная литература. 

7. Современное изобразительное искусство и архитектура.    

8. Современное китайское киноискусство и театр. 

9. Современное образование и подготовка кадров.   

10. Развитие науки и техники в КНР. 

Форма обучения: очная  



Запланированные типы заданий: написание эссе, подготовка презентации. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА ЯПОНИИ  

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.17. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 6 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (30 часов – занятия лекционного типа, 42 

часа – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Н.О. Ооржак старший преподаватель кафедры 

востоковедения НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2); 

• способностью учитывать характер исторически сложившихся 

социально-экономических, политических и правовых систем при 

рассмотрении особенностей политической культуры и менталитета 

народов региона специализации (ОПК-6); 

• способностью выявлять степень и характер влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на становление и функционирование 

общественно-политических институтов в странах региона 

специализации (ОПК-7). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. История культуры Японии. Периодизация истории Японии и особенности 

развития культуры на различных этапах. 

2. Старое и новое в японской культуре 

3. Золотой век «пролетарской культуры» Японии (1919-1931 гг.) 

4. Культура предвоенного десятилетия (1931-1941 гг.) 

5. Культура и общество в условиях «тотальной мобилизации» (1941-1945 гг.) 

6. Возрождение духовной жизни Японии (1945-1955 гг.) 

7. Выход в мировое культурное пространство (1955 – 1973 гг.),  

8. Массовая культура общества потребления (1974-1990 гг.), 

9. Укрепление позиций в мировом культурном пространстве (1990-2000 гг.). 



10. Современное состояние японской культуры в разнообразии ее жанров и 

стилей. Новые явления в современной японской культуре  

11. Культурная дипломатия Японии. 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: в ходе обучения студенты проходят 

тестирование, пишут эссе по выбранному впервые переведенному 

художественному произведению, делают презентацию по одному из видов 

современного искусства Японии 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 

 

  

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА КОРЕИ 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.17. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (30 часов – занятия лекционного типа, 42 

часа – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: М.В. Бочарникова, преподаватель кафедры Востоковедения 

НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2); 

• способностью учитывать характер исторически сложившихся 

социально-экономических, политических и правовых систем при 

рассмотрении особенностей политической культуры и менталитета 

народов региона специализации (ОПК-6); 

• способностью выявлять степень и характер влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на становление и функционирование 

общественно-политических институтов в странах региона 

специализации (ОПК-7). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Вводное занятие.  План дисциплины, структура работы, характеристика 

литературы. Особенности культуры Кореи на фоне общества Дальнего 

Востока. 

2. Религиозно-философские представления Кореи. 

3. Современная корейская архитектура. 
4. Традиционное и современное корейское искусство. 

5. Корейский кинематограф. 

6. Корейская мода: традиции и современность. 

7. Боевые искусства в Корее. 
8. Традиции и современные тенденции корейского театра, музыки и танца. 



9. Традиционная и современная корейская литература. 

10. Корейская культура питания: традиции и новые веяния. 

11. Корейские фестивали и праздники. 

12. Корейская волна «Халлю». 

13. Корейские музеи и галереи. Технологии оформления выставок. 

14. Культура КНДР. 

Форма обучения: очная 

Запланированные типы заданий: подготовка докладов с презентациями по 

темам занятий, написание тестов по пройденному материалу. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

Язык преподавания: русский. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КНР 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.18. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа, (36 часов – занятия лекционного типа, 36 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Е.В. Савкович, д.и.н., профессор кафедры востоковедения 

НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2); 

• способность анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие 

на формирование внешней политики государств региона 

специализации, выделять основные тенденции и закономерности 

эволюции их внешнеполитических курсов (ОПК-4); 

• владение знаниями о ключевых направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с 

Россией (ПК-6). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. История и основные особенности формирования внешней политики КНР.  

2. Отношения КНР и СССР/России. 

3. Отношения КНР с США и европейскими странами. 

4. Отношения КНР со странами Восточной и Юго-Восточной Азии. 

5. Отношения КНР со странами Ближнего Востока, Центральной и Южной 

Азии. 

6. Отношения КНР со странами Африки и Латинской Америки. 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: подготовка аналитической справки. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ  

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.18. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (36 часов – занятия лекционного типа, 36 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Н.О. Ооржак старший преподаватель кафедры 

востоковедения НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2); 

• способность анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие 

на формирование внешней политики государств региона 

специализации, выделять основные тенденции и закономерности 

эволюции их внешнеполитических курсов (ОПК-4); 

• владение знаниями о ключевых направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с 

Россией (ПК-6). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Япония и окружающий мир: контакты с древности до «открытия» страны в 

1853 г.  

2. Формирование внешней политики Японии после Реставрации Мэйдзи. 

3. На пути в «клуб великих держав» (1895-1992 гг.) 

4. Между двумя войнами. (1923 – 1945 гг.) 

5. Сан-Францисская система и активизация японской дипломатии. 

6. Японо-американские отношения. 

7. Отношения между СССР (Россией) и Японией. 

8. Внешняя политика Японии в Восточной Азии после окончания «холодной 

войны». 

9. Политика Японии в АТР. 



10. Отношения Японии со странами Западной Европы. 

11. Японская дипломатия и страны Латинской Америки, Ближнего Востока и 

Африки. 

12. Япония и проблемы международной безопасности. 

13. Официальная помощь развитию – важнейший инструмент внешней 

политики Японии. 

14. Культурная дипломатия Японии. 

15. Дипломатическая служба Японии. 

16. Японо-американский договор безопасности (дебаты) 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: реферат или написание эссе, выполнение 

и представление аналитической справки по политике Японии в отношении 

выбранного государства, дебаты. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 

 

  

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

КОРЕЙСКАЯ МИГРАЦИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.18. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа, (36 часов – занятия лекционного типа, 36 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Ворожищева О.М., к.и.н., преподаватель кафедры 

востоковедения НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2); 

• способность анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие 

на формирование внешней политики государств региона 

специализации, выделять основные тенденции и закономерности 

эволюции их внешнеполитических курсов (ОПК-4); 

• владение знаниями о ключевых направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с 

Россией (ПК-6). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Положение Кореи в XIX – начале XX вв. и причины миграции корейцев 

за пределы Корейского полуострова 

2. Социально-экономические и политические проблемы в Кореи XIX – 

начале XX вв. 

3. История формирования корейской диаспоры в странах Дальнего Востока: 

России, Китае и Японии. Миграция корейцев в Россию, Китай, Японию в 

XIX – начале XX вв. 

4. Этнографическая характеристика корейской диаспоры России и СССР в 

конце XIX – начале ХХ вв. 

5. Этнографическая характеристика корейской диаспоры СССР, России и 

стран СНГ во второй половине ХХ – начале XXI вв. 



6. Социальное положение и культура корейской диаспоры на российском 

Дальнем Востоке в XIX – начале ХХ вв. 

7. Культура этнических корейцев в современной России и странах СНГ 

8. Этнографическая характеристика корейской диаспоры в Китае в конце 

XIX – в первой половине ХХ вв. 

1. Этнографическая характеристика корейской диаспоры в КНР в XX – XXI 

вв. 

9. Культура корейской диаспоры Китая в конце XIX – начале ХХ вв. 

2. Роль и место корейской диаспоры в обществе КНР в XX – XXI вв. 

10. Этнографическая характеристика корейской диаспоры в Японии в период 

японской оккупации 

11. Этнографическая характеристика корейской диаспоры в Японии во 

второй половине XX – начале XXI вв. 

12. Положение этнических корейцев в Японии в первой половине ХХ в. 

13. Социально-экономические проблемы корейской диаспоры Японии во 

второй половине XX – начале XXI вв. 

14. Социокультурная адаптация корейцев в России. 

3. Национально-культурные автономии и общественные объединения 

корейцев России на рубеже ХХ – XXI вв. 

15. Социокультурная адаптация корейцев в Китае 
16. Национально-освободительное движение 2корейцев на Дальнем Востоке 

(Россия, Китай) в начале ХХ в. 

17. Социокультурная адаптация корейцев в Японии. Национальные 

объединения корейцев в Японии в XXв. 

18. Политика Республики Корея по поддержке зарубежных корейцев 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: подготовка аналитической справки. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПОЛИТИКА КНР В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.19. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (36 часов – занятия лекционного типа, 36 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Е.В. Савкович, д.и.н., профессор кафедры востоковедения 

НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Подходы к определению региона «Центральная Азия». Центральная Азия 

как физико-географический и историко-политический регион. 

2. Традиционное восприятие Центральной Азии в китайской внешней 

политике. Имперский Китай и «Западный край» (Сиюй). 

3. Установление отношений между КНР и государствами Центральной Азии 

после распада СССР. Урегулирование пограничных вопросов. 

4. Сотрудничество КНР и государств Центральной Азии в сфере 

безопасности. «Шанхайская пятерка», борьба против «трех зол». 

5. ШОС. Взаимодействие КНР с Россией и США в Центральной Азии. 

6. Торгово-экономическое сотрудничество КНР с государствами 

Центральной Азии. КНР и центральноазиатские углеводороды. 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: подготовка аналитической справки. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО ЯПОНИИ 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.19. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа (36 часов – занятия лекционного типа, 36 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Чабанец Е.Н., к.филос.н., доцент кафедры востоковедения, 

НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. История возникновения искусств в Японии  

2. Взаимосвязь сферы искусств с традиционными верованиями  

3. Искусства, заимствованные из других культур 

4. Творческий потенциал как духовная практика в дзен-буддизме 

5. Механизмы ассимиляции заимствованных искусств в культуре Японии 

6. Три уровня востребованности искусств: повседневный, светский и 

духовный. 

7. Традиции и обычаи, закрепленные в творчестве повседневности. 

8. Традиционные искусства в современной Японии 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: тестовые задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 

 

Направление подготовки: 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

Профиль подготовки: Исследования стран Восточной Азии 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В.1.19. 

Место в учебном плане: вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Семестр(ы) обучения: 7 семестр. 

Количество зачетных единиц: 2 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа, (36 часов – занятия лекционного типа, 36 

часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: А.Н. Рязанова, к.и.н., директор центра Академической 

мобильности ИФ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

• способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2); 

• способность выделять основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран региона специализации 

(ОПК-11). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Законодательные и институциональные аспекты научно-

технологической политики в Республике Корея 

1.1. Законодательная база научно-технологического развития 

Республики Корея и система государственного управления наукой и 

техникой 

1.2. Создание и взаимодействие государственной и частной 

инновационной инфраструктуры как базового элемента развития 

наукоемкой экономики 

2. Экономика знаний в Республике Корея 

2.1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в 

Республике Корея на пороге XXI века 

2.2. Региональный опыт государственной инновационной политики на 

примере г. Ульсана 



3. Основные факторы, способствующие успешному развитию сферы 

науки и техники и национальной инновационной системы Республики 

Корея 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: доклад. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 


