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Перечень дисциплин,
формирующих определенные ФГОС и ОПОП компетенции,
с указанием этапов формирования (начальный, основной и завершающий)
Компетенции

Начальный этап

Основной этап

Завершающий этап

Общекультурные компетенции – ОК
ОК-1
способность
использовать
основы
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2
способность анализировать основные
этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования
гражданской позиции

Б1.Б.03 Философия

Б1.В.ДВ.08.01 Религии Европы

Б1.Б.12 Культурология

Б1.Б.11 Социология

Б1.Б.01 История

Б1.Б.15 История стран Европы

Б1.Б.02 Историко-культурное
наследие Псковского края

Б1.В.10 История Псковского
края

Б1.В.03 Всеобщая история

Б1.В.ДВ.02.01 Модели
патерналистской политики
эпохи просвещенного
абсолютизма в странах
Центральной и Восточной
Европы

Б2.В.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности

Б1.В.ДВ.08.02 Социальнополитические процессы в
Германии в 19-20 вв.
Б1.В.ДВ.12.02 Балтийский
регион в мировых
интеграционных процессах
Б1.В.ДВ.13.01 История науки и

Б2.В.02(П) Научноисследовательская работа
Б1.В.12 Содружество
независимых государств
Б2.В.04(Пд)
Преддипломная практика

техники
ОК-3
способность уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и
культурным традициям народов России и
зарубежья,
толерантно
воспринимать
социальные и культурные различия

Б1.Б.02 Историко-культурное
наследие Псковского края
Б1.В.05 Этнология
Б1.В.ДВ.01.01 Культурная
жизнь Пскова 1920-30- х гг.
Б1.В.ДВ.01.02 Зарубежные
культурные связи России

Б1.Б.12 Культурология

Б1.Б.20
Лингвострановедение

Б1.В.07
Этнокультурная
картина Европейского региона
Б1.В.ДВ.05.01 Жизнь
африканско-азиатской диаспоры
в современных европейских
странах
Б1.В.ДВ.05.02 Повседневная
жизнь европейцев в эпоху
средневековья
Б1.В.ДВ.06.01 Повседневная
жизнь европейцев в новое и
новейшее время
Б1.В.ДВ.08.01 Религии Европы
Б1.В.ДВ.09.02 Деятели русской
культуры за рубежом
Б1.В.ДВ.11.01 Святые места
Псковской земли (на англ.)

Б1.Б.07 Экономика
ОК-4
способность
использовать
основы
экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
Б1.Б.08 Правоведение
ОК-5
способность
использовать
основы
правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности

Б1.В.ДВ.13.02 Церковь и
духовенство средневекового
Пскова
Б1.Б.17 Экономика
Европейского региона

Б1.Б.17 Экономика
Европейского региона

Б1.Б.16 Государственное право
стран Европы

Б1.Б.16 Государственное
право стран Европы

ОК-6
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

Б1.Б.21 Введение в
регионоведение
Б1.Б.24 Культура умственного
труда
Б1.В.01.01 Базы данных и сети
в профессиональной
деятельности регионоведа
Б1.В.01.02 Базы данных и
сети в профессиональной
деятельности регионоведа

Б1.В.01.02 Основы
информационнобиблиографической культуры
Б1.Б.09 Русский язык и
ОК-7
способность к коммуникации в устной и культура речи
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач Б1.Б.04 Иностранный язык
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

ОК-8
владение культурой речи, основами
профессионального и академического
этикета

Б1.Б.09 Русский язык и
культура речи

Б1.В.ДВ.11.02 Информационное
обеспечение международных
отношений

Б2.В.04(Пд)
Преддипломная практика

Б2.В.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности
Б2.В.02(П) Научноисследовательская работа

Б1.Б.19 Английский язык

Б1.Б.19 Английский язык

Б1.В.15 Немецкий язык

Б1.В.15 Немецкий язык

Б1.В.ДВ.11.01 Святые места
Псковской земли (на англ.)

Б1.В.14 Теория и практика
перевода

Б2.В.02(П) Научноисследовательская работа

Б1.Б.20
Лингвострановедение

Б1.Б.12 Культурология

Б1.Б.22 Дипломатический
протокол

ОК-9
способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

Б1.Б.10 Социальная
психология
Б1.Б.21 Введение в
регионоведение

Б1.Б.12 Культурология

Б1.Б.22 Дипломатический
протокол

Б1.В.07 Этнокультурная картина
Европейского региона
Б1.Б.20
Лингвострановедение
Б1.В.ДВ.08.01 Религии Европы

Б1.В.05 Этнология
Б1.В.ДВ.01.01 Культурная
жизнь Пскова 1920-30- х гг.
Б1.В.ДВ.01.02 Зарубежные
культурные связи России

Б1.В.ДВ.02.02 Страны Северной
Европы в процессах интеграции
Б1.В.ДВ.05.01 Жизнь
африканско-азиатской диаспоры
в современных европейских
странах
Б1.В.ДВ.13.02 Церковь и
духовенство средневекового
Пскова
Б1.В.ДВ.08.01
Европы

Религии

Б2.В.03(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
Б1.Б.10 Социальная
ОК-10
способность творчески подходить к психология
порученному заданию, уметь проявлять
разумную инициативу и обосновывать ее
перед руководителем, нести персональную
ответственность за результаты своей
профессиональной деятельности

Б2.В.03(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
Б1.Б.22 Дипломатический
протокол

Б2.В.03(П) Практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
Б1.Б.22 Дипломатический
протокол

ОК-11
способность
к
самоорганизации
самообразованию

Б1.Б.10 Социальная
и психология
Б1.Б.24 Культура умственного
труда

Б1.Б.06 Физическая культура
ОК-12
способность использовать методы и и спорт
средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Б1.Б.05 Безопасность
ОК-13
способность использовать приемы первой жизнедеятельности
помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

Б2.В.01(У) Практика по
Б2.В.04(Пд)
получению первичных
Преддипломная
профессиональных умений и
практика
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности
Б2.В.03(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
Б1.Б.06 Физическая культура и Б1.В.16 Элективные
спорт
дисциплины по физической
культуре и спорт
Б1.В.16 Элективные
дисциплины по физической
культуре и спорт
Б1.Б.05 Безопасность
Б1.Б.05 Безопасность
жизнедеятельности
жизнедеятельности

Общепрофессиональные компетенции – ОПК
ОПК-1
способность применять знания в области
социальных,
гуманитарных
и
экономических наук, информатики и
математического анализа для решения
прикладных профессиональных задач

Б1.Б.14 Политическая
география стран европейского
региона
Б1.Б.21 Введение в
регионоведение
Б1.В.02 Введение в
математическую статистику
Б1.В.01.01 Основы
информационнобиблиографической культуры

Б1.Б.13 Теория международных
отношений

Б1.В.11 Европейский союз
в глобальных процессах

Б1.В.08 Европейский регион в
процессах общеевропейского
сотрудничества

Б2.В.03(П) Практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Б1.Б.15 История стран Европы
Б1.Б.16 Государственное право
стран Европы
Б1.Б.17 Экономика
Европейского региона

Б1.В.01.02 Базы данных и сети
в профессиональной
деятельности регионоведа
Б2.В.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности

Б1.Б.18 Внешняя политика
стран европейского региона
Б1.В.ДВ.03.01 Балтийский
регион в системе
международных отношений
Б1.В.ДВ.03.02 Европейский
регион в системе
международных отношений
Б1.В.ДВ.06.02 Глобальные
проблемы и международные
отношения
Б1.В.ДВ.10.02 Балканский
регион в системе
международных отношений

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

Б1.Б.14 Политическая
география стран европейского
региона

Б1.В.ДВ.12.02 Балтийский
регион в мировых
интеграционных процессах
Б1.Б.13 Теория международных
отношений

Б1.В.11
Европейский
союз в глобальных
процессах

Б1.Б.15 История стран Европы
Б1.Б.21 Введение в
регионоведение

Б1.Б.16 Государственное право
стран Европы
Б1.Б.17 Экономика
Европейского региона
Б1.Б.18 Внешняя политика
стран европейского региона
Б1.Б.23 Теория и методология

Б2.В.02(П) Научноисследовательская работа
ФТД.В.01 Актуальные
проблемы современного
зарубежного
регионоведения

зарубежного регионоведения
Б1.В.07 Этнокультурная картина
Европейского региона
Б1.В.08 Европейский регион в
процессах общеевропейского
сотрудничества
Б1.В.09
История
международных отношений
Б1.В.ДВ.03.01 Балтийский
регион в системе
международных отношений
Б1.В.ДВ.03.02 Европейский
регион в системе
международных отношений

Б1.Б.01 История
ОПК-3
способность
объяснять
основные
тенденции
и
закономерности Б1.В.03 Всеобщая история
исторического
развития
региона
специализации
(включая
отдельные
страны)
в
контексте
всемирноисторического процесса

Б1.В.ДВ.12.02 Балтийский
регион в мировых
интеграционных процессах
Б1.Б.15 История стран Европы
Б1.В.08 Европейский регион в
процессах общеевропейского
сотрудничества
Б1.В.ДВ.02.02 Страны Северной
Европы в процессах интеграции
Б1.В.ДВ.07.01 Современные
политические деятели стран
Востока
Б1.В.ДВ.12.01 Политические
деятели Европы XX в.

Б2.В.02(П) Научноисследовательская работа
ФТД.В.01 Актуальные
проблемы современного
зарубежного
регионоведения

ОПК-4
способность анализировать внутренние и
внешние
факторы,
влияющие
на
формирование
внешней
политики
государств
региона
специализации,
выделять
основные
тенденции
и
закономерности
эволюции
их
внешнеполитических курсов

Б1.В.ДВ.03.01
Балтийский регион в системе
международных отношений
Б1.В.ДВ.03.02
Европейский регион в системе
международных отношений
Б2.В.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности

ОПК-5
способность
определять
основные
тенденции развития мировой экономики,
давать оценку различным подходам к
проблеме
включения
региона
специализации
в
систему
мирохозяйственных связей
ОПК-6
способность
учитывать
характер
исторически сложившихся социальноэкономических, политических и правовых
систем при рассмотрении особенностей
политической культуры и менталитета
народов региона специализации

Б1.Б.07 Экономика
Б2.В.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
Б1.Б.01 История
Б1.В.ДВ.02.01 Модели
патерналистской политики
эпохи просвещенного
абсолютизма в странах
Центральной и Восточной
Европы
Б1.В.ДВ.04.01 Политические

Б1.Б.13 Теория международных
отношений
Б1.Б.18 Внешняя политика
стран европейского региона
Б1.В.ДВ.06.02 Глобальные
проблемы и международные
отношения

Б2.В.02(П) Научноисследовательская работа
ФТД.В.01 Актуальные
проблемы современного
зарубежного
регионоведения

Б1.В.ДВ.10.01 Международная
геральдика и вексиллология
Б1.В.ДВ.10.02 Балканский
регион в системе
международных отношений
Б1.Б.17 Экономика
Европейского региона

Б1.Б.15 История стран Европы

Б1.Б.17 Экономика
Европейского региона

Б2.В.04(Пд)
Преддипломная практика

Б1.Б.16 Государственное право
стран Европы
Б1.Б.17 Экономика
Европейского региона
Б1.Б.23 Теория и методология
зарубежного регионоведения

ФТД.В.01 Актуальные
проблемы современного
зарубежного
регионоведения

партии Европы в новое и
новейшее время
Б1.В.ДВ.04.02 Проблемы
европейского
конституционализма
Б2.В.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
ОПК-7
способность выявлять степень и характер
влияния религиозных и религиозноэтических учений на становление и
функционирование
общественнополитических институтов в странах
региона специализации

Б1.В.04 Политология
Б1.В.05 Этнология
Б1.В.06 Геополитика
Б1.Б.12 Культурология

Б1.В.ДВ.05.01 Жизнь
африканско-азиатской диаспоры
в современных европейских
странах
Б1.В.ДВ.08.02 Социальнополитические процессы в
Германии в 19-20 вв.
Б1.В.ДВ.12.01 Политические
деятели Европы XX в.
Б2.В.02(П) Научноисследовательская работа
Б1.Б.11 Социология
Б1.Б.23
Теория и
методология зарубежного
регионоведения

Б1.В.11 Европейский союз
в глобальных процессах
Б2.В.02(П) Научноисследовательская работа

Б1.В.07 Этнокультурная картина
Европейского региона
ФТД.В.01 Актуальные
проблемы современного
Б1.В.08 Европейский регион в
зарубежного
процессах общеевропейского
регионоведения
сотрудничества
Б1.В.ДВ.05.01 Жизнь
африканско-азиатской диаспоры
в современных европейских
странах
Б1.В.ДВ.05.02 Повседневная
жизнь европейцев в эпоху
средневековья
Б1.В.ДВ.06.01 Повседневная

жизнь европейцев в новое и
новейшее время
Б1.В.ДВ.08.01 Религии Европы
Б1.В.ДВ.13.02 Церковь и
духовенство средневекового
Пскова
ОПК-8
способность
владеть
понятийнотерминологическим
аппаратом
общественных
наук,
свободно
ориентироваться в источниках и научной
литературе
по
стране
(региону)
специализации

Б1.Б.01 История

Б1.Б.12 Культурология

Б1.Б.03 Философия

Б1.Б.11 Социология

Б1.Б.21 Введение в
регионоведение

Б1.Б.23 Теория и методология
зарубежного регионоведения

Б1.Б.24 Культура умственного
труда
Б1.В.01.01 Основы
информационнобиблиографической культуры
Б1.В.01.02 Базы данных и сети
в профессиональной
деятельности регионоведа

Б2.В.02(П) Научноисследовательская работа

ОПК-9
способность
владеть
основами
методологии
научного
исследования,
самостоятельно интерпретировать и давать
обоснованную оценку различным научным
интерпретациям региональных событий,
явлений и концепций в национальном,
межрегиональном
и
глобальном
контекстах

Б1.Б.21 Введение в
регионоведение

Б1.Б.23 Теория и методология
зарубежного регионоведения

Б1.В.11 Европейский союз
в глобальных процессах

Б1.В.06 Геополитика

Б1.В.08 Европейский регион в
процессах общеевропейского
сотрудничества

Б1.В.12 Содружество
независимых государств

Б2.В.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности

Б1.В.11 Страны Северной
Европы в процессах интеграции

Б2.В.04(Пд)
Преддипломная практика

Б1.В.ДВ.02.02 Балтийский
регион в мировых
интеграционных процессах
Б2.В.02(П) Научноисследовательская работа

ОПК-10
способность применять научные подходы,
концепции и методы, выработанные в
рамках
теории
международных
отношений, сравнительной политологии,
экономической теории к исследованию
конкретных страновых и региональных
проблем

Б1.Б.07 Экономика

Б1.Б.13 Теория международных
отношений

Б1.В.12 Содружество
независимых государств

Б2.В.02(П) Научноисследовательская работа

Б2.В.02(П) Научноисследовательская работа

Б1.Б.11

Б1.В.11 Европейский союз
в глобальных процессах

Б1.В.04 Политология
Б1.В.06 Геополитика

Б2.В.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
Б1.Б.21 Введение в
ОПК-11
способность
выделять
основные регионоведение
параметры и тенденции социального,
политического, экономического развития Б2.В.01(У) Практика по
стран региона специализации
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской

Социология

Б1.Б.15 История стран Европы
Б1.Б.17 Экономика
Европейского региона
Б1.Б.18 Внешняя политика
стран европейского региона

Б2.В.04(Пд)
Преддипломная
практика

деятельности
Б1.Б.23 Теория и методология
зарубежного регионоведения
Б1.В.08 Европейский регион в
процессах общеевропейского
сотрудничества
Б1.В.ДВ.02.02 Страны Северной
Европы в процессах интеграции

ОПК-12
способность
владеть
основами
исторических
и
политологических
методов,
уметь
анализировать
современные политические тенденции на
уровне регионов и стран с учетом
исторической ретроспективы

ОПК-13
способность владеть профессиональной
лексикой, быть готовым к участию в
научных дискуссиях на профессиональные
темы

Б1.Б.01 История
Б1.В.04 Политология
Б1.В.06 Геополитика
Б2.В.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
Б1.Б.21 Введение в
регионоведение
Б2.В.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности

Б1.В.ДВ.12.02 Балтийский
регион в мировых
интеграционных процессах
Б1.Б.15 История стран Европы
Б1.В.08 Европейский регион в
процессах общеевропейского
сотрудничества
Б1.В.ДВ.02.02 Страны Северной
Европы в процессах интеграции

Б1.В.12 Содружество
независимых государств
Б1.В.11 Европейский союз
в глобальных процессах

Б1.В.ДВ.04.02 Проблемы
европейского
конституционализма
Б1.В.ДВ.12.01 Политические
деятели Европы XX в.
Б1.Б.23 Теория и методология
зарубежного регионоведения

Б1.Б.23 Теория и
методология зарубежного
регионоведения

Б2.В.03(П) Практика по
получению профессиональных
Б2.В.03(П) Практика по
умений и опыта
получению
профессиональной деятельности профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Б1.Б.04 Иностранный язык
ОПК-14
способность владеть базовыми навыками
чтения
и
аудирования
текстов
общественно-политической
направленности на языке (языках) региона
специализации

Б1.Б.19 Английский язык

Б1.Б.19 Английский язык

Б1.В.15 Немецкий язык

Б1.В.15 Немецкий язык

Б2.В.02(П) Научноисследовательская работа

Б1.В.14 Теория и практика
перевода
Б1.Б.20
Лингвострановедение

Б1.Б.04 Иностранный язык
ОПК-15
способность
владеть
основами
общепринятой системы русскоязычной Б1.Б.09
Русский язык и
транслитерации имен и географических культура речи
названий на языке (языках) региона
специализации, систематически применять
ее в профессиональной деятельности

Б1.Б.19 Английский язык

Б2.В.02(П) Научноисследовательская работа
Б1.Б.19 Английский язык

Б1.В.15 Немецкий язык

Б1.В.15 Немецкий язык

Б2.В.02(П) Научноисследовательская работа

Б1.Б.20
Лингвострановедение
Б2.В.02(П) Научноисследовательская работа

Б1.Б.04 Иностранный язык
ОПК-16
владение
стандартными
методами
компьютерного
набора
текста
на
иностранном
языке
международного
общения и языке региона специализации

ОПК-17
способность
понимать
сущность
и
значение
информации
в
развитии
современного информационного общества,
сознавать
опасности
и
угрозы,

Б1.Б.21 Введение в
регионоведение
Б1.Б.24 Культура умственного
труда

Б1.Б.19 Английский язык

Б1.Б.19 Английский язык

Б1.В.15 Немецкий язык

Б1.В.15 Немецкий язык

Б2.В.02(П) Научноисследовательская работа

Б2.В.02(П) Научноисследовательская работа

Б1.В.ДВ.07.02 Теория и
практика связи с
общественностью

Б1.В.13 Национальная
безопасность

Б1.В.ДВ.11.02 Информационное

возникающие в этом процессе, соблюдать
основные требования информационной Б1.В.01.01 Базы данных и сети
безопасности, в том числе защиты в профессиональной
государственной тайны
деятельности регионоведа
Б2.В.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
Б1.Б.21 Введение в
ОПК-18
способность
осознавать
социальную регионоведение
значимость будущей профессии, обладать
высокой мотивацией к выполнению Б2.В.01(У) Практика по
профессионального долга
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности

обеспечение международных
отношений
Б1.В.13 Национальная
безопасность

Б1.Б.21 Введение в
регионоведение

Б2.В.04(Пд)
Преддипломная
практика

Б2.В.03(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности

Профессиональные компетенции – ПК
Б1.Б.19 Английский язык
ПК-1
владение базовыми навыками ведения
официальной и деловой документации на Б1.В.15 Немецкий язык
языке (языках) региона специализации

Б1.Б.19 Английский язык

Б1.Б.19 Английский язык

Б1.В.15 Немецкий язык

Б1.В.15 Немецкий язык

Б1.В.ДВ.11.01
Святые
места Псковской земли (на
англ.)

Б1.В.14 Теория и практика
перевода

Б1.В.ДВ.11.02
Информационное обеспечение
международных отношений
Б1.В.14 Теория и практика

Б2.В.04(Пд)
Преддипломная
практика

перевода

Б1.Б.19 Английский язык
ПК-2
способность вести диалог, переписку,
переговоры на иностранном языке, в том Б1.В.15 Немецкий язык
числе
языке
(языках)
региона
специализации,
в
рамках
уровня
поставленных задач

Б2.В.03(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
Б1.Б.19 Английский язык
Б1.Б.19 Английский язык
Б1.В.15 Немецкий язык

Б1.В.15 Немецкий язык

Б1.В.ДВ.11.01
Святые
места Псковской земли (на
англ.)

Б1.В.14 Теория и практика
перевода

Б1.В.ДВ.11.02
Информационное обеспечение
международных отношений
Б1.В.14 Теория и практика
перевода

ПК-3
владение
техниками
установления
профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе
на иностранных языках, включая язык(и)
региона специализации

Б1.Б.21 Введение в
регионоведение

Б1.Б.20
Лингвострановедение
Б2.В.04(Пд)
Преддипломная
практика

Б2.В.03(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
Б1.Б.19 Английский язык
Б1.Б.19 Английский язык
Б1.В.15 Немецкий язык

Б1.В.15 Немецкий язык

Б1.В.14 Теория и практика
перевода

Б1.В.14 Теория и практика
перевода

Б1.Б.22 Дипломатический
протокол

Б2.В.03(П) Практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Б1.Б.19 Английский язык
Б1.В.15 Немецкий язык

Б2.В.03(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта

профессиональной деятельности
Б1.В.04
ПК-4
способность описывать общественнополитические реалии стран(ы) региона
специализации
с
учетом
их
(ее)
лингвострановедческой специфики

Политология

Б1.В.07
Этнокультурная
картина Европейского региона

Б1.Б.20
Лингвострановедение

Б1.В.ДВ.05.01 Жизнь
африканско-азиатской диаспоры
в современных европейских
странах

Б2.В.02(П) Научноисследовательская работа

Б1.В.ДВ.05.02
Повседневная жизнь европейцев
в эпоху средневековья
Б1.В.ДВ.06.01
Повседневная жизнь европейцев
в новое и новейшее время
Б1.В.ДВ.08.01 Религии Европы
Б1.В.ДВ.08.02
Социально-политические
процессы в Германии в 19-20 вв.
Б1.В.ДВ.13.02
Церковь и
духовенство средневекового
Пскова

Б1.Б.21
Введение в
ПК-5
владение
знаниями
об
основных регионоведение
тенденциях
развития
ключевых
интеграционных процессов современности Б1.В.06
Геополитика
Б2.В.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе

Б2.В.02(П) Научноисследовательская работа
Б1.Б.23
Теория и
методология зарубежного
регионоведения
Б1.В.08
Европейский
регион в процессах
общеевропейского
сотрудничества

Б1.Б.20
Лингвострановедение
Б1.В.11
Европейский
союз в глобальных
процессах
ФТД.В.01 Актуальные

первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности

Б1.В.ДВ.02.01
Модели
патерналистской политики
эпохи просвещенного
абсолютизма в странах
Центральной и Восточной
Европы

проблемы современного
зарубежного
регионоведения

Б1.В.ДВ.02.02 Страны Северной
Европы в процессах интеграции
Б1.В.ДВ.06.02
Глобальные проблемы и
международные отношения
Б1.В.ДВ.10.02 Балканский
регион в системе
международных отношений

Б1.Б.01 История
ПК-6
владение
знаниями
о
ключевых
направлениях
внешней
политики Б1.В.03 Всеобщая история
зарубежных стран, особенностей их
дипломатии и взаимоотношений с Россией Б1.В.ДВ.01.01
Культурная жизнь Пскова
1920-30- х гг.

Б1.В.ДВ.12.02 Балтийский
регион в мировых
интеграционных процессах
Б1.Б.15 История стран Европы
Б1.Б.18 Внешняя политика
стран европейского региона
Б1.В.09 История
международных отношений

Б1.В.ДВ.01.02
Зарубежные культурные связи
России

Б1.В.ДВ.03.01 Балтийский
регион в системе
международных отношений

Б2.В.01(У) Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков

Б1.В.ДВ.03.02 Европейский
регион в системе
международных отношений
Б1.В.ДВ.04.01

Б1.В.10
История
Псковского края
Б1.В.12
Содружество
независимых государств
Б1.В.13
Национальная
безопасность

научно-исследовательской
деятельности

Политические партии Европы в
новое и новейшее время
Б1.В.ДВ.04.02 Проблемы
европейского
конституционализма
Б1.В.ДВ.09.01 Российская
эмиграция после 1917 г.

Б1.В.02
Введение в
ПК-9
владение
основами
социологических математическую статистику
методов
(интервью,
анкетирование,
наблюдение), готовность принять участие Б1.В.05
Этнология
в планировании и проведении полевого
исследования
в
стране
(регионе)
специализации

ПК-10
готовность вести учебно-вспомогательную
и учебно-организационную работу в
образовательных организациях высшего
образования

Б1.Б.21
Введение в
регионоведение
Б1.В.01
Базы данных и
сети в профессиональной
деятельности регионоведа
Б1.В.01.01 Основы
информационнобиблиографической культуры
Б1.В.01.02

Базы данных и

Б1.В.ДВ.09.02 Деятели русской
культуры за рубежом
Б1.Б.11
Социология

Б2.В.02(П) Научноисследовательская работа

Б1.В.ДВ.07.01 Современные
политические деятели стран
Востока
Б1.В.ДВ.07.02 Теория и
практика связи с
общественностью
Б1.В.ДВ.12.01 Политические
деятели Европы XX в.
Б2.В.02(П) Научноисследовательская работа
Б1.В.ДВ.07.01 Современные
политические деятели стран
Востока
Б1.В.ДВ.07.02 Теория и
практика связи с
общественностью
Б1.В.ДВ.10.01
Международная геральдика и
вексиллология

Б2.В.02(П) Научноисследовательская работа
Б2.В.03(П) Практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

сети в профессиональной
деятельности регионоведа

Б1.В.ДВ.13.01 История науки и
техники
Б2.В.02(П) Научноисследовательская работа
Б2.В.03(П) Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности

