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Приложение 10

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.1 История
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор философских наук, профессор Сторчак В.М. 
Код и наименование направления подготовки, профиля 41.03.02 Регионоведение

России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с  углубленным
изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  объяснения  основных  тенденций  и

закономерностей  исторического  развития  России  в  контексте  всемирно-исторического
процесса.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1.  История  в  системе  социально-гуманитарных  наук.  Основы  методологии

исторической науки
2.  Мировой  исторический  процесс:  единство  и  многообразие.  Факторы

формирования российского архетипа
3.Особенности становления российского многонационального государства
4. Русские земли в XIII-XV вв. Русь между Востоком и Западом.
5. Европа и Россия в XVI –XVII вв. 
6.  XVIII  век  в  европейской  и  мировой  истории.  Особенности  российской

модернизации .
7. Россия и мир в XIX веке.
8. Канун и начало XX века в России
9. Россия и мир в XX веке. 
10. Россия и мир в XXI веке.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамены

Основная литература:
1. Орлов  А.С.  История  России:  учебник/  МГУ  им.  М.  В.  Ломоносова,

Исторический факультет. - 4-е издание, переработанное и дополненное. - М. : Проспект,
2015. – 528 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.2 Философия
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор философских наук, профессор Делокаров К.Х.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  применения  критического  анализа

информации  и  системный  подход  для  решения  задач  обоснования  собственной
гражданской и мировоззренческой позиции.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1 Философия, ее предмет, функции и структура
2 Философия древнего мира
3 Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения
4 Западноевропейская философия Нового времени. Философия Просвещения
5 Классическая немецкая философия (ХVIII – XIX вв.)
6. Западноевропейская философия (XIX-XX вв.)
7. Русская философия (X - конец XIX вв.)
8 Русская философия конца XIX – ХХ вв.
9. Бытие, материя, сознание. Диалектика как учение о развитии мира
10. Познание, его формы
11. Философская методология
12. Философия науки 
13. Социальная философия. Философия истории.
14. Проблема человека в философии. 
15.  Духовная жизнь общества.  Философия политики и права.  Философия морали.

Философия искусства. Философия религии.
16. Философские проблемы современной цивилизации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Вечканов В.Э. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вечканов В.Э.

— Электрон.  текстовые данные.— Саратов:  Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 209 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/1131.html.— ЭБС «IPRbooks».

2. Марков Б.В.  Философия. Учебник  - М. : Проспект 2011. – 432 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.3 Русский язык и культура речи
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат филологических наук, доцент Фомина Л.Н.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области построения речевого и неречевого поведения

адекватно социокультурной специфике страны изучаемого языка на родном языке.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Современная языковая ситуация. 
Государственная языковая политика
2. Основные аспекты культуры речи. Нормы современного русского литературного

языка
3. Язык и речь. Формы существования языка. 
Этапы становления русского национального языка
4.  Коммуникативный  аспект  речи.  Функциональные   стили  языка.  Литературно-

художественный стиль речи.
Новое в стилистике русского языка
5.  Устная  разговорная  речь.  Современная  орфоэпия  и  акцентология.  Трудности

устной деловой речи.  
Орфоэпические словари
6. Трудности словоупотребления и нормы лексической сочетаемости. Лексические

словари.
7.Публицистический стиль речи: функции и особенности. Свободные и несвободные

словосочетания. Фразеология, ошибки в её использовании
8. Грамматические трудности и нормы современного русского литературного языка.

Грамматические словари.
9.  Официально-деловой  стиль   в  системе  современного  русского  литературного

языка.  
10. Трудные случаи орфографии и пунктуации письменной  деловой речи
11.  Научный  стиль  русского  литературного  языка.  Конспект,  тезисы,  аннотация,

реферат. Редактирование  научного текста
12.  Основы  редактирования  текста:  методика  редактирования,  виды  и  техника

правки. 
13. Этический аспект культуры речи. Типичные ошибки этического характера устной

и письменной современной речи
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение. Учебник. - М.:

КноРус, 2014. – 424 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.4 Иностранный язык
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат психологических наук Беляева И.Л.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области осуществления  деловой  коммуникации  в

устной и письменной формах на иностранном(ых) языке (ах).

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Еда. Кафе и рестораны.
2. Распорядок дня. Различный образ жизни и график работы.
3. Университет. Студенческая жизнь.
4. Времена года. Погода.
5. Виды летнего отдыха. Морской курорт.
6. Поездка в Москву. 
7. Магазины  и  покупки.  Современные  тенденции:  супермаркеты,  Интернет

магазины. 
8. Театр. Покупка билетов. Поход в театр.
9. Описание внешности и характера человека.
10. Выбор карьеры. Личные склонности, способности. Определяющие  

факторы.
11. Болезни, их симптомы. Способы лечения.
12. Достопримечательности Лондона и Москвы.
13. Традиции кулинарии и приема пищи в Англии.
14. Среднее и высшее образование. Система образования в Великобритании.
15. Спорт в Великобритании. Соревнования. 
16. Физическая и экономическая география Великобритании.
17. Путешествия.
18. Театр в Великобритании.
19. Отдых, каникулы, отпуск.
20. Кино, создание кинофильмов, различные жанры в кино.
21. Школьное образование в Британии.
22. Воспитание детей. Роль родителей и учителей в воспитательном процессе.
23. Изобразительное искусство. Музеи Великобритании и США.
24. Характер человека. Выражение чувств и эмоций.
25. Черты характера. Описание личности.
26. Человек и природа. Экологические проблемы и их решение.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачеты, экзамены
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Основная литература:
1.  Аванесян,  Ж.  Г.  Английский  язык  для  экономистов  :  учебное  пособие  :

рекомендовано УМО. - М. : Омега-Л, 2013. – 312 с.
2. Межова М.В. Деловой иностранный язык (английский язык)  -  Кемерово:

Кемеровский  государственный  университет  культуры  и  искусств,  2014.  -
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.5 Экономическая теория
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Цепилова Е.С.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области использования основ экономических знаний в

различных сферах деятельности.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Введение в экономическую теорию
2. Экономические системы – типы и модели
3. Собственность: сущность и формы
4. Рыночная система хозяйствования
5. Конкуренция и монополия
6. Макроэкономика: основные понятия и показатели
7. Экономический рост, экономические циклы, экономические кризисы
8. Государство в рыночной экономике
9. Бюджетно-налоговая и кредитно-денежная политика государства
10. Инфляция и безработица
11. Социальная политика государства
12. Теоретические основы международной экономики

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Казарян, М. А. Экономическая теория - М. : Дело, 2011 -   296 с
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.6 Основы государства и права
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат политических наук Юхименко Г.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  использования  основ  правовых  знаний  в

различных сферах деятельности.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1.  Понятие  государства,  признаки  государства.  Основные  теории  происхождения

государства. Формы государства.
2. Сущность и функции государства. Государственный аппарат: понятие, структура,

принципы деятельности. Правовое государство.
3. Политическая система общества, демократия. Государство и экономика.
4. Понятие права. Формы (источники) права, правоотношения, юридический факт,

юридическая ответственность. 
5. Виды власти
6. Государственное (федеративное устройство)
7.  Отрасли  права:  конституционное  право,  гражданское  право,  трудовое  право,

семейное  право,  административное  право,  земельное  право,  экологическое  право,
уголовное право, процессуальное право.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет 

Основная литература:
1. Малахов В.П. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный

ресурс]:  учебное  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности
«Юриспруденция»/  Малахов  В.П.,  Иванов А.А.,  Рассолов  М.М.— Электрон.  текстовые
данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.—  447  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8734.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.7 Религии мира
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат исторических наук Даненберг А.Н.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  составления  комплексной  характеристики

России  с  учетом  ее  религиозных  и  иных  особенностей,  проявления  толерантности  в
условиях межкультурного разнообразия общества,  познакомить обучающихся с историей
мировых религий, географией их  распространения,  логикой становления и эволюции, а
также с историей возникновения различных религиоведческих концепций и современным
состоянием религиоведения. 

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Введение в религиоведение. Введение в историю религий.
2. Религии Индии
3. Буддизм
4. Религии Японии и Китая
5. Иудаизм.
6. Христианство
7 Ислам
8. Религия в современном мире
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1.  Вопросы  религии  и  религиоведения  :  научно-теоретическое  приложение  к

журналу  "Государство,  религия,  церковь  в  России  и  за  рубежом".  Вып.  7,  ч.  2.
Религиоведение  Беларуси.  Очерки  истории  религиозно-философской  мысли  Беларуси
(актуальные проблемы конца 20-начала 21 в.) / сост. и общ. ред. Н. А. Кутузовой, А. А.
Лазаревич, В. В. Шмидта ; ред. совет: Егоров В. К. [и др.] ; РАНХиГС при Президенте РФ,
Ин-т философии Национальной академии наук Беларуси. - М. : МедиаПром, 2011. - 568 с.

2. Вопросы религии и религиоведения. Вып. 2, книга 2. Религиозная и философская
антропология: история и современность / сост. И. С. Вевюрко [и др.] ; общ. ред. К. И.
Никонова,  В.  В.  Шмидта  ;  РАГС  при  Президенте  РФ,  Кафедра  государственно-
конфессиональных отношений, МГУ им. М. В. Ломоносова, Кафедра философии религии
и религиоведения. - М. : МедиаПром, 2012. - 772 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.8 Социология
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор социологических наук Комлева В.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  систематизации  социокультурной

информации.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Социология как наука.
2. Общество как социальная система
3. Социальные изменения, социальные процессы
4. Социальная стратификация и социальная мобильность
5. Социальные общности как формы социальной организации индивидов
6. Личность как субъект и продукт социальных отношений. Социальные действия и

поведение.
7. Практикум социологического исследования

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1.  Басалаева,  О.Г.  Социология.  [Электронный  ресурс]  —  Электрон.  дан.  —

Кемерово : КемГИК, 2013. — 111 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/50226.—
ЭБС «Лань»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.9 Политология
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор философских наук, доцент Орлова И.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области ориентации в макро- и микрополитических

процессах на региональном уровне.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Введение в политологию
2. Формирование и институционализация политической науки
3. Многомерный мир политики. 
4. Теория власти.. 
5. Политическая жизнь общества и её основные характеристики. 
6. Политическая система общества и политические институты. 
7. Субъекты политики (сущностная характеристика, типология и иерархия). 
8. Политическая идеология: понятие, сущность, функции, уровни.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Зеленков М.Ю. Политология [Электронный ресурс]:  учебник/ Зеленков М.Ю.—

Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Дашков  и  К,  2015.—  340  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10954.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.10 Психология
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат педагогических наук, доцент Кагарманова А.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля 41.03.02 Регионоведение

России, Региональное управление и региональная политика (с углубленным 
изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  реализации  траектории  саморазвития  на

основе  принципов  образования  в  течение  всей  жизни,  способности  вести  себя  в
соответствии с требованиями ролевой позиции в командной работе.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Предмет и методы психологии
2. Психика и организм
3. Чувственные формы психического отражения
4. Рациональные формы психического отражения
5. Психология личности
6. Психология деятельности и межличностных отношений

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1.  Марцинковская,  Т.  Д.  Психология  :  учебник  :  рекомендовано  ФГУ  ....  -  М.  :

Академия, 2013. - 399 с.
2.  Афанасьева Е.А.  Психология общения.  Часть 1 [Электронный ресурс]:  учебное

пособие  по  курсу  «Психология  делового  общения»/  Афанасьева  Е.А.—  Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 106 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19277.html.— ЭБС «IPRbooks». Часть 2 [Электронный ресурс]:
учебное пособие по курсу «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 126 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19278.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.11 Основы математики, информатики и компьютерной грамотности
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат технических наук, доцент Свертилова Н.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  решения  стандартных  задач

профессиональной  деятельности  на  основе  информационной  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Информация и информационные системы.
2. Технические средства реализации информационных процессов.
3.  Программные средства реализации информационных процессов. Операционные

системы и офисное программное обеспечение.
4. Текстовые редакторы и процессоры. Разработка  текстовых документов.
5. Технологии обработки информации  в электронных таблицах.
6. Технологии работы с графическими объектами. Подготовка презентаций.
7. Локальные и  глобальные компьютерные сети. Сеть Интернет.
8. Базы данных. Основные понятия и принципы построения.
9. Разработка и использование реляционных баз данных на основе СУБД MS Access.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Бурда А.Г.  Современные информационные технологии в управлении  - Краснодар:

Южный  институт  менеджмента,  2013.  -
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/25983 — ЭБС «IPRbooks» 

2. Макарова, Н. В. Информатика : учебник - СПб. : Питер, 2012. – 576 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.12 Основы регионоведения
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат географических наук, доцент Голубченко И.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  оценивания  различных  научных

интерпретаций  региональных  событий,  явлений  и  концепций  в  национальном,
межрегиональном и глобальном контекстах.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Предмет и задачи дисциплины «Основы регионоведения»
2. Регионообразующие факторы. Основные подходы к районированию
3. Природные и экологические особенности территории как фактор регионализации
4. Особенности расселения как регионообразующий фактор
5. Этнические особенности регионализации
6. Политический фактор регионализации
7. Социально- экономические особенности территории как фактор регионализации
8. Конфессиональный фактор регионализации
9. Культурно- исторические регионы мира
10. Цивилизационный подход в регионоведении
11. Глобализация экономических и социальных процессов
12. Регионоведение и геополитика
13. Региональная политика в современном мире
14. Значение региональной политики для России

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
1.  Дергачёв  В.А.  Регионоведение  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для

студентов вузов,  обучающихся по специальностям «Регионоведение»,  «Международные
отношения»/  Дергачёв  В.А.,  Вардомский  Л.Б.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 519 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8123.html.—
ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.13 Экономическая и политическая география
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат географических наук, доцент Голубченко И.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  составления  комплексной  характеристики

России  с  учетом ее  физико-географических,  исторических,  политических,  социальных,
экономических,  демографических,  лингвистических,  этнических,  культурных,
религиозных и иных особенностей.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Введение в предмет
2. География природных ресурсов и условий
3. География населения
4. НТР и мировое хозяйство
5. География хозяйства
6. Глобальные проблемы человечества

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: курсовая работа, зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Горбанёв В.А. Общественная география зарубежного мира и России [Электронный

ресурс]:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальностям  «Экономика»,
«Социально-экономическая  география»  и  «Природопользование»/  Горбанёв  В.А.—
Электрон.  текстовые  данные.— М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.— 487  c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59467.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.14 География России
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат географических наук, доцент Медведков А.А.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  составления  комплексной  характеристики

России  с  учетом ее  физико-географических,  исторических,  политических,  социальных,
экономических,  демографических,  лингвистических,  этнических,  культурных,
религиозных и иных особенностей.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Введение.
2.  Физико-географическое  положение  России,  ее  границы.  Этапы  освоения  и

изучения. Оценка природных условий территории России.
3.  Ландшафты.  Ландшафтная  структура  России.  Физико-географическое

районирование  России.  Региональный  обзор.  Характеристика  физико-географических
стран

4. Теоретические основы экономической географии и регионалистики. 
5. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил.
6.  Экономико-географический  потенциал  России.  Эконономико-географическое

положение страны и административно-территориальное устройство.
7.  Демографический  потенциал  и  основные  региональные  различия  в  структуре

населения, процессах урбанизации и расселения
8.  Географические  аспекты  экономического  развития  России.  География

потребительского сектора и инфраструктуры. География промышленности.
9. Территориальная организация и районирование экономики России. 
10. Особенности территориальной организации  федеральных округов России. 
11. Внешние экономические связи Россисйкой Федерации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: курсовая работа, экзамен.

Основная литература:
1.  Алексейчева  Е.Ю.  Экономическая  география  и  регионалистика  [Электронный

ресурс]: учебник/ Алексейчева Е.Ю., Еделев Д.А., Магомедов М.Д.— Электрон. текстовые
данные.—  М.:  Дашков  и  К,  2014.—  376  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4507.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.15 История и культура России
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор философских наук, профессор Астафьева О.Н.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области формирования характеристики вклада России

в развитие мировой цивилизации, использования в региональных исследованиях базовые
знания в области культуры и литературы региона.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Культура России в IX – XIX вв.
2. Развитие культуры и духовной сферы в ХХ-ХХI вв.
3. Культура России в IX – XIX вв.
4. Развитие культуры и духовной сферы в ХХ-ХХI вв.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1.  Вишняков,  С.А.  История государства и  культуры России в  кратком изложении.

Социокультуроведение России. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА,
2012. — 128 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/12964 —. - ЭБС "Лань" 

2.  Логовая  Е.С.  Культурология:  стилевое  многообразие  европейского
изобразительного искусства : [учебное пособие]. - М. : Экон-информ, 2013. – 183 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.16 Экономика России
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Цепилова Е.С.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области использования основ экономических знаний в

различных сферах деятельности.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Предмет и метод экономики как науки
2. Важнейшие категории товарного производства
3. Экономическая система и ее типы. Модели смешанной экономики
4.  Предпринимательская  деятельность  и  ее  организационно-правовые  формы.

Функционирование фирмы
5. Издержки и прибыль фирмы
6. Рынок и рыночный механизм
7. Совершенная и несовершенная конкуренция 
8. Монополия. Антимонопольная деятельность государства
9. Доходы: формирование, распределение и неравенство
10.  Система  национальных  счетов  (СНС)  и  макроэкономические  показатели.

Макроэкономическое равновесие
11.  Деньги  и  их  функции.  Инфляция  и  ее  виды.  Денежно-кредитная  политика

государства
12. Бюджетно-налоговая политика государства
13. Банковская система государства
14. Безработица и ее формы
15.  Экономические  циклы.  Экономический  рост.  Государственное  регулирование

экономики
16. Международные экономические отношения
17. Валютные системы и валютные курсы

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1.Региональная экономика. Основной курс: учебник. Общ ред. В.И.Видятина, М.В.

Степанова,  Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова-М.:ИНФА,2010-686с.
2.Региональная  экономика.  Основы  теории  и  методы  исследования:  учебное  пособие.
В.В.Курнышев, В.Г. Глушкова.-М.:Киорс,2010.-256с
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.17 Конституционное право
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор юридических наук, профессор Чепурнова Н.М.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  использования  основ  правовых  знаний  в

различных сферах деятельности.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Конституционное право как отрасль и наука
2. Конституция и ее развитие.
3. Основы конституционного строя российского государства
4. Основы конституционного строя общества
5. Основы конституционного статуса личности. Гражданство
6. Конституционные права и свободы личности в РФ.
7. Конституционно-правовой статус РФ
8. Конституционно-правовой статус субъектов РФ
9. Избирательное право РФ.
10.  Президент РФ
11. Федеральное Собрание РФ
12. Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах РФ.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Ажеев И.А. Конституционное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. С.

И. Носов - М.: Статут, 2014. – 391 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.18 Международные отношения и внешняя политика Российской
Федерации

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат исторических наук, доцент Мухина Я.Б. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  ориентации  в  основных  тенденциях  и

закономерностях  исторического  развития  России  в  контексте  всемирно-исторического
процесса, эволюции их внешнеполитических курсов применять технологии продвижения
интересов  России  за  рубежом,  формирования  имиджа  России  и  ее  регионов,  анализа
внутренних и внешних факторов, влияющих на формирование внешней политики России.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1.  Введение.  Основная  проблематика,  истоки  и  этапы  развития  теории

международных отношений
2.Основные категории политической мысли Нового времени и проблема внутреннего

и внешнего
3.Реализм в теории международных отношений
4.Либеральное направление в теории международных отношений. Первая «большая

полемика»
5.Бихевиоризм  и  формирование  модернистских  направлений.  Вторая  «большая

полемика»
6.Неореализм. Системный подход. Неолиберализм и транснационализм
7.Радикальные направления в теории международных отношений
8.Рефлективистский  поворот  в  теории  международных  отношений  и  третья

«большая полемика». Конструктивизм, постмодернизм, постструктурализм
9.Участники международных отношений
10.Мораль и право в теории международных отношений
11.Теория международных отношений и проблема безопасности
12.Исследование конфликтов в международных отношениях
13.Основы анализа внешней политики

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: Учебное

пособие / П.А. Цыганков, Г.А. Дробот, А.И. Слива и др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.:
Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.19 Социально-политическая система Российской Федерации
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор философских наук, доцент Орлова И.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  основных  тенденций  и  закономерностей

исторического развития России в контексте всемирно-исторического процесса.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Политические системы государств мира
2. Конституция — правовой фундамент политических систем государств мира
3. Формы правления и институт главы государства в политических системах стран

мира 
4.  Формы  административно-территориального  устройства  государств  мира

(унитаризм, федерализм, конфедерализм)
5. Государство как особый политический институт
6. Организация законодательной власти в политических системах государств мира
7. Организация исполнительной власти в политических системах государств мира 
8. Организация судебной власти в политических системах государств мира
9. Партии и партийные системы государств мира 
10. Избирательные системы государств мира (выборы и референдумы) 
11.  Территориальная  организация  государственной  власти  на  местах  (местное

самоуправление)
12. Место гражданского общества в рамках политических систем государств мира

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Адизес, И. Политические озарения. - М. : Рид Групп, 2012. - 236 с. 
2.  Борщ, А.  А. Политическая борьба в современных условиях.  -  М. :  Можайский

полиграфич. комбинат, 2011. - 192 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.20 Система государственного и муниципального управления
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор юридических наук, профессор Чепурнова Н.М.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области учета  характера исторически сложившихся

социально-экономических,  политических  и  правовых  систем  при  рассмотрении
особенностей политической культуры и менталитета народов России

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Предмет государственного и муниципального управления.
2. Государство как субъект управления общественными процессами
3. Объективные основы и субъективный фактор государственного и муниципального

управления.
4.  Организационная  структура  государственного  и  муниципального  управления.

Системные  связи  в  государственном  и  муниципальном  управлении.  Сравнительный
анализ целеполагающих, функциональных и организационных элементов

5. Влияние федеративного устройства на организацию государственного управления
и местного самоуправления.

6. Национальный компонент в управлении
7. Сущность местного самоуправления. Становление и развитие системы местного

самоуправления в России. Европейская хартия о местном самоуправлении
8.  Государственная  и  муниципальная  службы  как  публично-правовой  институт

обеспечения государственного и муниципального управления
9.  Измерение  эффективности  государственного  и  муниципального  управления.

Критерии, показатели и процедуры
10.  Факторы  и  источники  рациональности  и  эффективности  государственного  и

муниципального управления

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный

курс : в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.21 Геополитика
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат исторических наук, доцент Мухина Я.Б. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  анализа  внутренних  и  внешних  факторов,

влияющих на формирование внешней политики России.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Теоретико-методологические аспекты геополитики 
2. История и этапы становления геополитики 
3. Современный атлантизм и мондиализм
4. Геополитика и геополитики в современной Европе. 
5.  Формирование  геополитического  пространства  мира  с  эпохи  великих

географических открытий 
6.  Основные  вехи  геополитической  истории  России  и  обзор  отечественной

геополитической мысли 
7. Представление о геополитических кодах
8. Геополитическое положение современной России
9. Геополитические отношения на мировой арене

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Нартов Н.А. Геополитика [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Нартов Н.А.

— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 439 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7019.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.22 Этнология Россия
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат психологических наук, доцент Гаджиева Р.Г.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области учета  характера исторически сложившихся

социально-экономических,  политических  и  правовых  систем  при  рассмотрении
особенностей политической культуры и менталитета народов России

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Этнология, предметная сфера
2. Прикладная этнология. Основные  этнополитические теории 
3.  Классификация  народов  мира  и  России  Этнолингвистическая  (языковая)

классификация народов России
4. Славянские народы, общая характеристика
5. Финно-угорские народы России, характеристика, расселение, численность
6. Тюркские народы России, особенности этнического и религиозного самосознания
7.  Народы  Сибири,  этногенез  и  этническая  история.  Коренные  малочисленные

народы России, их характеристика
8. Народы Северного Кавказа, классификация 
9.  Народы Евразийского пространства за  пределами России:  народы Центральной

Азии, СНГ
10. Формы взаимоотношений народов России
11. Этноклассификационные факторы и их реальность
12. Современные тенденции этнического взаимодействия

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1.  Садохин  А.П.  Основы  этнологии  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/

Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15431.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.23. Демография 
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор биологических наук, профессор Павлова С.А. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  составления  комплексной  характеристики

России с учетом ее демографических особенностей.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Введение в предмет: демография как наука и как учебная дисциплина
2. Источники данных о населении
3. Основные методы демографического анализа
4. Система демографических показателей. Демографические таблицы
5. Смертность и рождаемость. Воспроизводство населения
6. Миграционные процессы
7. Демографическое прогнозирование
8. Демографическая и миграционная политика

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Гокова О.В. Демография [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гокова О.В.—

Электрон.  текстовые  данные.— Омск:  Омский  государственный университет  им.  Ф.М.
Достоевского,  2014.— 424  c.— Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/24883.html.—
ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.24 Региональная политика
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент Ласковец С.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  интерпретации  и  обоснованной  оценке

различным  научным  интерпретациям  региональных  событий,  явлений  и  концепций  в
национальном,  межрегиональном  и  глобальном  контекстах,  выделения  общего  и
специфического в развитии России.

План курса:
Дисциплина читается на английском языке
Основные темы дисциплины:
1. Регион в современной России.
2. Региональная стратегия РФ.
3. Структура и функции региональной политики
4.  Региональная политика и территориальная организация общества. Федеральная

политика и зонирование территории России.
5.  Региональная политика и собственность, интересы территории. 
6. Концептуальные основы региональной социальной политики, демографическая и

экистическая политика
7.  Российские  особенности  национально-этнической  политики.  Экономическая

политика
8.  Концепции и прогнозы регионального развития.  Целевые программы развития

регионов.  Экспертиза и контроль за региональным развитием

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: курсовая работа, экзамен.

Основная литература:

1.  Попов  Р.А.  Региональное  управление  и  территориальное  планирование.  Изд.:
Инфра-М, 2013, 288 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.25 Региональное управление и территориальное планирование
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент Ласковец С.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  повышения  конкурентоспособности  на

основе  оценки  потенциала,  ресурсов,  инвестиционной  привлекательности  регионов
России.

План курса:
Дисциплина читается на английском языке
Основные темы дисциплины:
1. Управление региональным развитием в России. Основные подходы к управлению

региональным развитием
2. Основополагающие принципы устойчивого развития
3. Управление развитием муниципальных образований
4. Система регионального управления и территориального планирования.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:

1.  Попов  Р.А.  Региональное  управление  и  территориальное  планирование.  Изд.:
Инфра-М, 2013, 288 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.26 Прикладное регионоведение России
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат географических наук, доцент Голубченко И.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  использования  в  региональных

исследованиях  базовых  знаний  в  области  теории  регионоведения  и  международных
отношений, всеобщей и отечественной истории, географии, экономики, права, культуры и
литературы региона.

План курса:
1. Теория и методология региональных исследований.
2. Разнообразие методов научного исследования.
3. Статистические методы. 
4. Системный анализ, систематизация и моделирование. 
5. Методы географического исследования. 
6. Методы гуманитарных наук. 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
1.  Дергачёв  В.А.  Регионоведение  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для

студентов вузов,  обучающихся по специальностям «Регионоведение»,  «Международные
отношения»/  Дергачёв  В.А.,  Вардомский  Л.Б.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 519 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8123.html.—
ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.27 Безопасность жизнедеятельности
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор биологических наук, профессор Павлова С.А. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области создания и поддержания безопасных условий

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Безопасность жизнедеятельности как отрасль научных знаний
2.  Взаимодействие  человека  с  природой  как  условие  его  жизнедеятельности:

экологические закономерности
3. Чрезвычайные ситуации: общие понятия и классификация
4. Чрезвычайные ситуации природного характера 
5. Экологические аспекты безопасности жизнедеятельности
6. Социальные  опасные  ситуации и явления
7.  Техногенные опасности
8.  Государственная  система  противодействия  угрозам  чрезвычайных  ситуаций  и

ликвидации их последствий

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1.  Безопасность  жизнедеятельности:  Учебник  для  вузов  /  С.В.  Белов,  В.  А.

Девисилов,  А.  В.  Ильницкая,  и др.;  Под общей редакцией С.В.  Белова.— 8-е издание,
стереотипное — М.: Высшая школа, 2009. — 616 с.:
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.28 Русский мир
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор философских наук, профессор Астафьева О.Н.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  проявления  толерантности  в  условиях

межкультурного разнообразия общества, выделения общего и специфического в развитии
России, формирования характеристики вклада России в развитие мировой цивилизации.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1.  Общие   принципы  описания  мировой   цивилизации  и  теория  локальных

цивилизаций
2. Славянская основа русского мира
3. Византийское наследие
4. Русский мир и цивилизации востока и юга
5. Русский мир и западная цивилизация
6. Осознание пути. Русская идея
7. Русская культура как фактор цивилизационного процесса

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1.  Логовая  Е.С.  Культурология:  стилевое  многообразие  европейского

изобразительного искусства : [учебное пособие]. - М. : Экон-информ, 2013. – 183 с.
2. Адамчук, Н.Г. Актуальные вопросы сотрудничества России и ЕС. [Электронный

ресурс]  —  Электрон.  дан.  —  М.  :  МГИМО,  2013.  —  232  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/46218. – ЭБС «Лань».

http://e.lanbook.com/book/46218
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.29 Лингвострановедение
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат политических наук, доцент Белякова Н.С.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  проявления  толерантности  в  условиях

межкультурного разнообразия общества, выделения общего и специфического в развитии
России, формирования характеристики вклада России в развитие мировой цивилизации.

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Предмет, цели и задачи лингвострановедения.
2. Британия и Британцы. История Великобритании
3. Британские регионы. 
4. Государственное  и  политическое  устройство  Великобритании.  Экономика

Великобритании
5. Система образования
6. Средства массовой информации. Культура и искусство.
7. Британия и современный мир
8. Лингвострановедческая теория слова.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1.  Митрошкина Т. В.  Английский язык.  Страноведение = English.  Cross-cultural  studies:
учебно-методическое пособие для студентов вузов / Т. В. Митрошкина, А. И. Савинова.
Минск: ТетраСистемс, 2011. - 287 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.30 Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном
и муниципальном управлении
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат педагогических наук, доцент Андреева Л.Г.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  решения  стандартных  задач

профессиональной  деятельности  на  основе  информационной  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Делопроизводство.
2. Документооборот

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Делопроизводство : образцы, документы, организация и технология работы :

с  учетом  нового  ГОСТ  Р  6.30-2003  "Унифицированные  системы  документации.
Унифициро-ванная система организационно-распорядительной документации. Требования
к оформлению документов"./  под ред.:  И.К. Корнеева,  В.А. Кудряева -  3-е издание,  пе-
реработанное и дополненное. - М. : Проспект, 2011. - 479 с.

2. Кузнецов И.Н. Деловое письмо : учебно-справочное пособие. - М. : Дашков
и К, 2012 – 288 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.31 Межнациональные и межрелигиозные отношения в Российской
Федерации

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  профессор, доктор политических наук, профессор Штоль В.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  проявления  толерантности  в  условиях

межкультурного разнообразия общества, выделения общего и специфического в развитии
России, формирования характеристики вклада России в развитие мировой цивилизации

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Проблемы национальной идентификации: история и современность.
2. Мировые религии и их роль в современных международных отношениях.
3. Современный мир и проблемы взаимодействия цивилизации
4. Нации и национализм.
5. Этноконфессиональные конфликты
6. Межэтнические конфликты и роль мифологического сознания в их развитии
7. Перспективы урегулирования этноконфессиональных конфликтов

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Борщ, А. А. Национальная безопасность и власть - М. : Можайский полиграфический

комбинат, 2012. – 376 с.
2. Гражданская,  этническая  и региональная идентичность:  вчера,  сегодня,  завтра  /  Рук.

проекта и отв. ред. Л.М. Дробижева; РАН, Ин-т социологии - М.: РОССПЭН,  2013. –
485 с.
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Б1.Б.32 Физическая культура и спорт
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: старший преподаватель Гриднева Е.В. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области поддержания уровня физического здоровья,

достаточного  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Теоретические основы физической культуры и спорта
2. Практика: Гимнастика 
3. Практика: Легкая атлетика 
4. Практика: Спортивные игры

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, сдача нормативов.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1.  Лысова  И.А.  Физическая  культура  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/

Лысова  И.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Московский  гуманитарный
университет, 2011.— 161 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625.html.— ЭБС
«IPRbooks»
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Б1.В.ОД.1 История социально-политической мысли
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат политических наук Буланов М.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  подготовки  научных  обзоров,  аннотаций,

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами
библиографического  описания;  знанием  основных  библиографических  источников  и
поисковых систем.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1.  Предмет,  метод,  периодизация  истории  политических  и  правовых  учений.

Политико-правовые учения Древнего мира.
2. Политико-правовая мысль средневековья
3 Политико-правовые учения нового времени
4 Политико-правовая мысль XIX в.
5 Социалистическая и коммунистическая политико-правовая идеология.
6 Политические и правовые учения в России
7 Политико-правовая мысль XX- XXI вв

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. История политических и правовых учений: учеб. для вузов / под общ. ред. В.С.

Нерсесянца. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2010. 944 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.2. Конфликтология 
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат психологических наук, доцент  Гаджиева Р.Г. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  организации  самостоятельного

профессионального трудового процесса, владения навыками работы в профессиональных
коллективах,  анализа конфликтных ситуаций в организации,  умения решать социально-
трудовые проблемы организации.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Факторы и причины развития конфликтов
2.Типология конфликтов
3.Конфликт как социальный процесс
4.Действующие субъекты конфликтов
5 Психологические способы предупреждения социальных конфликтов
6. Психологические способы разрешения социальных
конфликтов

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1.  Анцупов  А.Я.  Конфликтология.  Новые  способы  и  приемы  профилактики  и

разрешения конфликтов : учебник для вузов. - М. : Эксмо, 2011. – 528 с.
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Б1.В.ОД.3 Переговорный процесс
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат культурологии, доцент Гнездилова П.А.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области выступления в роли консультанта во время

выборных кампаний, сотрудничества с избирательными штабами, разъяснения участникам
избирательных штабов сути партийных структур и политических технологий, новейших
методов партийного строительства.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Основные понятия и теоретические проблемы теорий коммуникаций 
2. Глобализация экономики и межкультурные коммуникации в современном мире
3. Национальные деловые культуры
4. Западный и восточный тип деловых культур: конфликтующие ценности, нормы 
5. Управление в глобальном бизнесе: культурная обусловленность коммуникаций
6.  Российская  деловая  культура:  сущность,  традиции,  стереотипы,  современное

состояние 
7. Эффективность межкультурных переговоров: стили организации и проведения

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Кеннеди Г. Переговоры. Полный курс :  перевод с английского  -  М. :  Альпина

Паблишерз, 2011. – 388 с.
2. Культура и системы мышления: сравнение холистического и аналитического

познания / Р. Нисбетт, и др., Фонд 'Либеральная миссия', Нац. исслед. ин-т "Высшая школа
экономики" . – М. : Фонд "Либеральная миссия", 2011 . – 68 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.4 Дипломатический протокол и этикет
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат юридических наук Коваль В. П.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области продвижения  положительного имиджа 

России, общественной дипломатии.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1.  Роль  дипломатического  протокола  в  международном  общении.  Нормативно-

правовая  основа  дипломатического  протокола.  Протокольная  служба  Российской
Федерации.  Практические  вопросы  дипломатического  протокола.  Установление
дипломатических  отношений,  назначение  руководителей  дипломатических
загранучреждений

2. Дипломатический корпус. Дуайен. Протокольное старшинство. Дипломатические
иммунитеты  и  привилегии.  Протокол  и  церемониал  вручения  верительных  грамот  в
России и зарубежных странах. 

3.  Правила  международной  вежливости.  Этикет  государственных  символов  в
международной практике. Дипломатические приемы (виды и формы). 

4.  Особенности  международного (дипломатического)  протокола  в  международных
организациях.  Организационно-протокольная  практика  проведения  международных
мероприятий (генеральные ассамблеи, конференции, форумы и т.д.).

5.  Организация государственных и официальных визитов  (на  высшем,  высоком и
рабочем  уровнях).  Церемониал  государственных  визитов.  Протокольная  практика
проведения официальных переговоров. 

6.  Национальные  особенности  дипломатического  протокола  и  делового  этикета
зарубежных стран (Европы, Азии, Латинской Америки, Африки).

7.  Протокольные  вопросы  диппротокола  с  учетом  конфессионального  фактора.
Практика взаимодействия дипучреждений с представителями различных конфессий. 

8.  Регионы  России  в  международной  протокольной  практике.  Международное
сотрудничество российских регионов и протокольные аспекты. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Кузнецов И. Н. Деловое письмо: учебно-справочное пособие. -М. : Дашков и

К, 2012. – 196 с.
2. Занко  Т.А.  Правовое  обеспечение  организации  и  прохождения

дипломатической службы: учебное пособие. [Электронный ресурс]/ Занко Т.А. - Электрон.
текстовые  данные.  —  М.:  МГИМО-Университет,  2013  –  116  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/46348 - ЭБС «Лань»

http://e.lanbook.com/view/book/46348
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.5 Теория управления
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доцент, кандидат философских наук И.Е. Москалев  
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  теоретические  знания  и  практические  навыки,  связанные  с

управленческой деятельностью.

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Сущность и содержание теории управления.
2. История развития управленческой мысли и практики
3. Системный подход в управлении  
4. Разработка и принятие управленческих решений
5. Теория управления организационными системами
6. Управление по целям (MBO)
7. Программно-целевой подход в управлении
8. Управление изменениями

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Андреев  А.Ф.  Основы  теории  управления  [Электронный  ресурс]/  А.Ф.  Андреев—

Электрон.  текстовые  данные.—  СПб.:  Троицкий  мост,  2013.—  288  c.—  Режим
доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/40882.html.—  ЭБС
«IPRbooks»

2. Коробко  В.И.  Теория  управления  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  В.И.
Коробко—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.—  383  c.—
Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15476.html.—  ЭБС
«IPRbooks»

3. Теория управления : учебник / под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина ; РАГС
при  Президенте  РФ,  Волгоградская  академия  государственной  службы,  Орловская
академия государственной службы. - Издание 3-е, дополненное и переработанное. - М.
: Изд-во РАГС, 2011. - 557 с.
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Б1.В.ОД.6 Маркетинг территорий 
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат экономических наук, доцент Ласковец С.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  оценки  потенциала,  ресурсов,

инвестиционной  привлекательности  регионов  России,  разработки  стратегии
позиционирования регионов России, на основе полевого исследования.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Введение в маркетинг территорий
2. Маркетинговый подход к управлению продвижением территорий
3. Стратегическое планирование и маркетинг территории
4. Этапы процесса планирования и реализации мероприятий маркетинга территорий
5. Международный опыт создания системы продвижения территории
6. Современная система управления развитием территорий в России
7. Методические подходы к оценке городской территории в современных условиях

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен

Основная литература:

1. Паршин П. Б. Территория как бренд. Маркетинговая метафора, идентичность и
конкуренция.  -  М.:  МГИМО  (Университет)  МИД  России,  Ин-т  международных
исследований, Центр глобальных проблем, 2014 – 196 с.

2.  Соколова  Н.Г.  Качество  жизни  населения  города  в  маркетинге  территории
[Электронный  ресурс]:  монография/  Соколова  Н.Г.—  Электрон.  текстовые  данные.—
Саарбрюккен:  LAP  LAMBERT Academic  Publishing,  2013.—  324  c.—  Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54501.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.7 Международное право
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:   кандидат  юридических  наук,  кандидат  политических  наук,  доцент
Сазонова К.Л.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02
Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области работы  с  информацией  для  принятия

решений  органами  государственного  управления,  местного,  регионального  и
республиканского самоуправления.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Международное право как наука и учебная дисциплина. Система международного

права.
 2. История становления и развития международного права.
 3. Актуальные направления развития современного международного права.
 4. Субъекты международного права.
 5. Спорные субъекты международного права.
 6. Источники  и нормы международного права.
 7. Принципы международного права.
 8. Территория в международном праве.
 9. Правовой статус Арктики и Антарктики в международном праве.
 10. Население в международном праве.
 11. Проблема миграции в международном праве.
 12. Международно-правовое признание и правопреемство.
 13. Категория суверенитета в современном международном праве.
 14. Право международных организаций.
 15.  Региональные  международные  организации  и  их  роль  в  современном

международном праве
 16. Организация Объединенных Наций и ее роль в современном  международном

праве
 17. Глобальные проблемы современности и пути их решения в рамках организаций

системы ООН.
 18.  Международно-правовые  аспекты  применения  силы  в  международных

отношениях. 
 19. Разрешение конфликтов в международном праве. Миротворчество ООН.
 20. Право международной ответственности.
 21. Международное уголовное право. Деятельность международных трибуналов.
 22. Право прав человека.
 23. Международное гуманитарное право.
 24. Международное морское право.
 25. Проблема пиратства в современном международном праве.
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 26. Право внешних сношений.
 27. Право международных договоров.
 28. Международное воздушное и космическое право.
 29. Право окружающей среды
 30. Проблема терроризма и международное право.
 31. Процесс принятия решений в международном органе (игровое моделирование).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1.  Международное право [Электронный ресурс]:  учебник/  К.К.  Гасанов  [и  др.].—

Электрон.  текстовые  данные.— М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.— 543  c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8093.html.— ЭБС «IPRbooks»



42

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.8 Теория и практика связи с общественностью
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат философских наук, доктор исторических наук Пинкевич В.К.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области выступления в роли консультанта во время

выборных кампаний, сотрудничества с избирательными штабами, разъяснения участникам
избирательных штабов сути партийных структур и политических технологий, новейших
методов  партийного строительства,  выступления  в  роли  политического  обозревателя  в
периодике или на телевидении.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Сущность и отличительные особенности технологий  связей с общественность
2. Конструирование  имиджа и фирменного стиля
3. Социальные ПР-акции
4. Основные этапы развития политических ПР-технологий
5. Связи с общественность в органах государственной власти
6. ПР-технологии на информационном рынке
7. Медиапланирование
8. ПР-технологии  в сети Интернет

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1.  Связи  с  общественностью.  Теория,  практика,  коммуникативные  стратегии

[Электронный ресурс]:  учебное  пособие/  С.А.  Шомова [и  др.].— Электрон.  текстовые
данные.—  М.:  Аспект  Пресс,  2011.—  198  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8968.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.9 Международные и региональные связи субъектов Российской
Федерации

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор политических наук, профессор Штоль В.В. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области описания общественно-политических реалий

России с учетом специфики ее развития, ознакомление обучающихся с представлениями о
региональных и субрегиональных интеграционных процессах различных уровней.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Кризис и распад СССР. Формирование стран Ближнего Зарубежья
2. СНГ как крупнейшая организация сотрудничества России со странами Ближнего

Зарубежья
3. Экономическое взаимодействие России со странами Ближнего Зарубежья
4. Международное региональное сотрудничество в сфере безопасности
5.  Вооруженные  конфликты  на  постсоветском  пространстве  и  проблемы  их

урегулирования
6. Межрегиональное сотрудничество стран бывшего СССР. Роль союза Российской

Федерации и Белоруссии
7. Приоритеты политики России в отношениях со странами Ближнего Зарубежья

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1.  Петропавловский  А.Е.  Региональная  экономика  и  управление  [Электронный

ресурс]:  учебное пособие/  Петропавловский А.Е.— Электрон.  текстовые данные.— М.:
Евразийский  открытый  институт,  2011.—  107  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10811.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Поляк Г.Б. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов,  обучающихся  по  экономическим  специальностям/  Поляк  Г.Б.,  Тупчиенко  В.А.,
Барменкова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 463 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52050.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.10 Статистика 
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент Ласковец С.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области формирования комплексной характеристики

России с учетом ее особенностей.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Основные категории и понятия статистики. Статистическое наблюдение, сводка и

группировка
2. Средние величины в статистике
3. Статистическое изучение вариации Статистические распределения
4.  Выборочное наблюдение.  Изучение взаимосвязей.  Ряды динамики и их анализ.

Индексы
5. Основы социально-экономической статистики. Статистика населения. Статистика

занятости и безработицы. Статистика национального богатства в системе национального
счетоводства

6. Основные макроэкономические показатели производства в системе национальных
счетов. Показатели и счета образования, распределения и использования доходов в СНС

7. Статистика финансов и цен
8. Статистика труда. Статистика социального развития и уровня жизни населения
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет

Основная литература:

1.  Теория статистики [Электронный ресурс]:  учебное пособие/  В.Г. Минашкин [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 398 c.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10868.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.11 Информационная политика
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат политических наук Кохтюлина И.Н.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области работы  с  информацией  для  принятия

решений  органами  государственного  управления,  местного,  регионального  и
республиканского самоуправления.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Информационные технологии в государственном управлении
2 Информационное обслуживание населения
3 Использование программной среды
4 Электронное правительство в системе административного управления
5 Электронное правительство и теория управления
6 Понятие «электронного правительства»

Тема 7 Порталы электронного правительства в мире
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1.  Электронное  правительство:  рекомендации  по  внедрению  в  Российской

Федерации/ Под ред. В.И.Дрожжинова, Е.З. Зиндера. - М.: Эко-Тренз, 2013. - 352 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.12 Регионы России
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат географических наук, доцент Голубченко И.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  использования  в  региональных

исследованиях  базовых  знаний  в  области  теории  регионоведения  и  международных
отношений, всеобщей и отечественной истории, географии, экономики, права, культуры и
литературы региона.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Введение в дисциплину
2. Центральный федеральный округ
3. Северо-Западный федеральный округ
4. Южный федеральный округ
5. Северо-Кавказский федеральный округ
6. Крымский федеральный округ
7. Приволжский федеральный округ
8. Уральский федеральный округ
9. Сибирский федеральный округ
10. Дальневосточный федеральный округ

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: курсовая работа, зачеты, зачеты с оценкой, экзамен.

Основная литература:
1.  Дергачёв  В.А.  Регионоведение  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для

студентов вузов,  обучающихся по специальностям «Регионоведение»,  «Международные
отношения»/  Дергачёв  В.А.,  Вардомский  Л.Б.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 519 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8123.html.—
ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.13 Управление проектами и программами
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: Бельская Т.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области работы  с  информацией  для  принятия

решений  органами  государственного  управления,  местного,  регионального  и
республиканского самоуправления.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Управление проектами: понятия и концепции
2. Процессы управления проектом
3. Управление содержанием и стоимостью проекта
4. Управление качеством проекта
5. Управление человеческими ресурсами проекта
6. Управление коммуникациями проекта
7. Управление рисками проекта
8. Управление закупками проекта
9. Система управления проектами в организации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Охорзин В.А., Сафонов К.В. Теория управления [Электронный ресурс]: учебник/

Охорзин В.А., Сафонов К.В. — Электрон. текстовые данные.— М.: Лань, 2014. – 224 с. -
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49470. - ЭБС "Лань"

2.  Сооляттэ  А.Ю.  Управление  проектами  в  компании.  Методология,  технологии,
практика [Электронный ресурс]: учебник/ Сооляттэ А.Ю.— Электрон. текстовые данные.
— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 816 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17050.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49470
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.14 Национальная и региональная безопасность
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук Коваль В.П. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию в  области  ориентации в  информационных потоках  и

ресурсах информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") в
своей  области деятельности,  находить,  критически  оценивать  и  отбирать  ресурсы сети
"Интернет" по направленности (профилю) образования.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1.  Современный  мир  и  Россия:  состояние  и  тенденции  развития.  Общая

характеристика  национальной  безопасности  и  основные политико-правовые  документы
обеспечения национальной безопасности России

2.  Рациональность  и  прагматизм  внешней  политики  как  основа  международной
безопасности России

3. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные
приоритеты

4. Система обеспечения национальной безопасности России 
5. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.  Государственная и

общественная безопасность
6. Информационная безопасность
7. Экономическая и экологическая безопасность
8. Военная и оборонно-промышленная безопасность

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Кардашова И.Б. Обеспечение национальной безопасности [Электронный ресурс]:

учебное пособие/ Кардашова И.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 136 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/43226.html.— ЭБС «IPRbooks»



49

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.15 Практикум "Ресурсы и конкурентные преимущества региона"
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент Ласковец С.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию в  области владения инструментами государственного

регулирования  регионального  развития,  государственной  региональной  политики,
регионального управления с учетом комплексных характеристик и особенностей регионов
России,  способностью  разрабатывать  стратегии,  программы  развития  регионов,
приграничного  сотрудничества,  международного  сотрудничества  субъектов  Российской
Федерации, научно-обоснованные предложения для принятия управленческих решений

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Программы развития регионов: теоретические и методологические аспекты. 
2. Управление региональными ресурсами.
3.  Конкурентные преимущества региона и факторы, определяющие конкурентную

позицию региона.
4.  Разработка  стратегии  регионального  развития,  основанной  на  конкурентных

преимуществах.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, письменная работа по результатам

Практикума.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1.  Петропавловский  А.Е.  Региональная  экономика  и  управление  [Электронный

ресурс]:  учебное пособие/  Петропавловский А.Е.— Электрон.  текстовые данные.— М.:
Евразийский  открытый  институт,  2011.—  107  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10811.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Поляк Г.Б. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов,  обучающихся  по  экономическим  специальностям/  Поляк  Г.Б.,  Тупчиенко  В.А.,
Барменкова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 463 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52050.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.1.1 Второй иностранный язык (испанский)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: старший преподаватель Бедненко С.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  владения  базовыми  навыками  ведения

официальной и деловой документации на иностранных языках.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1 Знакомство.
2 Рабочий день. 
3 Учеба в Академии
4 Дружеская переписка. Еда.
5 Жилье
6 СМИ в жизни студентов
7 Маршрут поездки
8 Каникулы. Путешествие на самолете. 
9 Квартира со всеми современными удобствами
10 Путешествие на поезде. Бронирование отеля.
11 Семья.
12 Жизнь в городе и пригороде.
13 Москва. Мадрид.
14 В ресторане. 
15 Медицина в Испании. У терапевта.
16 Туризм в Испании. 
17 Подготовка мероприятия (конференции, встречи, поездки). 
18 Торговля
19 Географическое положение Испании.
20 Экономическое устройство Испании.
21 Политическое устройство Испании
22 Путешествие. Регионы Испании
23 Символы Испании
24 Города Испании
25 Жизнь современной молодежи
26 Система высшего образования
27 Выбор профессии
28 Дипломатия
29  Журналистика
30 Новые технологии
31 История Испании 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
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Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачеты, зачет с оценкой, экзамены.

Основная литература:
1. Кутьева М.В. Научно-популярные тексты на испанском языке и речевые задания к

ним  [Электронный  ресурс]:  учебно-методическое  пособие/  Кутьева  М.В.—  Электрон.
текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 56 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22194.html.— ЭБС «IPRbooks»

2.  Кузнецова  Л.П.  Практикум  по  грамматике  испанского  языка.  Изъявительное
наклонение  [Электронный  ресурс]/  Кузнецова  Л.П.—  Электрон.  текстовые  данные.—
СПб.:  КАРО,  2013.—  288  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/26770.html.—
ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.1.2 Второй иностранный язык (французский)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор искусствоведения (PhD) Красовец Д.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  владения  базовыми  навыками  ведения

официальной и деловой документации на иностранных языках.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1 Знакомство.
2 Рабочий день. 
3 Учеба в Академии
4 Дружеская переписка. Еда.
5 Жилье
6 СМИ в жизни студентов
7 Маршрут поездки
8 Каникулы. Путешествие на самолете. 
9 Квартира со всеми современными удобствами
10 Путешествие на поезде. Бронирование отеля.
11 Семья.
12 Жизнь в городе и пригороде.
13 Москва. Париж.
14 В ресторане. 
15 Медицина во Франции. У терапевта.
16 Туризм во Франции. 
17 Подготовка мероприятия (конференции, встречи, поездки). 
18 Торговля
19 Географическое положение Франции.
20 Экономическое устройство Франции.
21 Политическое устройство Франции
22 Путешествие. Регионы Франции
23 Символы Франции
24 Города Франции
25 Жизнь современной молодежи
26 Система высшего образования
27 Выбор профессии
28 Дипломатия
29  Журналистика
30 Новые технологии
31 История Французских республик

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
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Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачеты, зачет с оценкой, экзамены.

Основная литература:
1. Попова И.Н. Французский язык: учебник для 1 курса институтов и факультетов

иностранных  языков  /  Попова  И.Н.,  Казакова  Ж.А.,  Ковальчук  Г.М.  -  М.:  ООО
«Издательство «Нестор Академик», 2011. – 576 с.

2. Савина Т.Н. Французский язык за 16 уроков. Ускоренный курс.  - М.: АСТ: Восток
– Запад, 2011. – 286 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.1.3 Второй иностранный язык (немецкий)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: Григорьева Т.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  владения  базовыми  навыками  ведения

официальной и деловой документации на иностранных языках.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1 Знакомство.
2 Рабочий день. 
3 Учеба в Академии
4 Дружеская переписка. Еда.
5 Жилье
6 СМИ в жизни студентов
7 Маршрут поездки
8 Каникулы. Путешествие на самолете. 
9 Квартира со всеми современными удобствами
10 Путешествие на поезде. Бронирование отеля.
11 Семья.
12 Жизнь в городе и пригороде.
13 Москва. Берлин.
14 В ресторане. 
15 Медицина в Германии. У терапевта.
16 Туризм в Германии. 
17 Подготовка мероприятия (конференции, встречи, поездки). 
18 Торговля
19 Географическое положение Германии.
20 Экономическое устройство Германии.
21 Политическое устройство Германии
22 Путешествие. Регионы Германии
23 Символы Германии
24 Города Германии
25 Жизнь современной молодежи
26 Система высшего образования
27 Выбор профессии
28 Дипломатия
29  Журналистика
30 Новые технологии
31 История Германии 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
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Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачеты, зачет с оценкой, экзамены.

Основная литература:
1. Аверина А.В. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебное пособие по практике

устной речи/ Аверина А.В., Шипова И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей,
2011.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8260.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Гузь М.Н. Фонетика немецкого языка [Электронный ресурс]: читаем и говорим по-
немецки/ Гузь М.Н., Ситникова И.О.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2010.
— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44548.html.— ЭБС «IPRbooks»

3.  Хачатурьян  К.Г. Учебное  пособие  по  немецкому языку. «Wetter,  Klima,  Natur»
[Электронный  ресурс]/  Хачатурьян  К.Г.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Краснодар:
Южный  институт  менеджмента,  2012.—  29  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9574.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.1.4 Второй иностранный язык (итальянский)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: Тимшина Е.Л.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  владения  базовыми  навыками  ведения

официальной и деловой документации на иностранных языках.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1 Знакомство.
2 Рабочий день. 
3 Учеба в Академии
4 Дружеская переписка. Еда.
5 Жилье
6 СМИ в жизни студентов
7 Маршрут поездки
8 Каникулы. Путешествие на самолете. 
9 Квартира со всеми современными удобствами
10 Путешествие на поезде. Бронирование отеля.
11 Семья.
12 Жизнь в городе и пригороде.
13 Москва. Рим.
14 В ресторане. 
15 Медицина в Италии. У терапевта.
16 Туризм в Италии. 
17 Подготовка мероприятия (конференции, встречи, поездки). 
18 Торговля
19 Географическое положение Италии.
20 Экономическое устройство Италии.
21 Политическое устройство Италии
22 Путешествие. Регионы Италии
23 Символы Италии
24 Города Италии
25 Жизнь современной молодежи
26 Система высшего образования
27 Выбор профессии
28 Дипломатия
29  Журналистика
30 Новые технологии
31 История Италии 
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачеты, зачет с оценкой, экзамены.

Основная литература:
1. Маркова Н.Е. Итальянский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие по курсу

«Страноведение»/  Маркова  Н.Е.—  Электрон.  текстовые  данные.—  СПб.:  Издательство
СПбКО,  2013.—  124  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/11269.html.—  ЭБС
«IPRbooks»

2.  Воронец  С.М.  Tutto  l’italiano:  Практикум  по  грамматике  и  устной  речи
итальянского  языка  [Электронный  ресурс]:  учебник/  Воронец  С.М.,  Павлова  А.Н.—
Электрон.  текстовые  данные.—  СПб.:  Антология,  2014.—  384  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/42403.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.1.5 Русский язык как иностранный
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат филологических наук, доцент Фомина Л.Н.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  владения  базовыми  навыками  ведения

официальной и деловой документации на иностранных языках.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1 Знакомство.
2 Рабочий день. 
3 Учеба в Академии
4 Дружеская переписка. Еда.
5 Жилье
6 СМИ в жизни студентов
7 Маршрут поездки
8 Каникулы. Путешествие на самолете. 
9 Квартира со всеми современными удобствами
10 Путешествие на поезде. Бронирование отеля.
11 Семья.
12 Жизнь в городе и пригороде.
13 Москва.
14 В ресторане. 
15 Медицина в России. У терапевта.
16 Туризм в России. 
17 Подготовка мероприятия (конференции, встречи, поездки). 
18 Торговля
19 Географическое положение России.
20 Экономическое устройство России.
21 Политическое устройство России
22 Путешествие. Регионы России
23 Символы России
24 Города России
25 Жизнь современной молодежи
26 Система высшего образования
27 Выбор профессии
28 Дипломатия
29  Журналистика
30 Новые технологии
31 История России 
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачеты, зачет с оценкой, экзамены.

Основная литература:
1. Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение. Учебник. - М.:

КноРус, 2014. – 424 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.2.1. Экономика региона
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор  доцент, доктор экономических наук Цепилова Е.С. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  работы  с  информацией  для  обеспечения

деятельности  аналитических  центров,  общественных  и  государственных  организаций,
СМИ, принятия участия в планировании и проведении полевого исследования в России.

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Экономическое районирование России.
2. Экономико-демографическая ситуация. 
3. Интеграция и дифференциация государств
4. Экономическая регионализация
5. Восточноевропейский регион 
6. Проблемы и перспективы экономической регионализации России в 21 веке.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Региональная экономика. Основной курс: учебник. Общ ред. В.И.Видятина, М.В.

Степанова, Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова-М.:ИНФА,2010-
686с. 

2. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования: учебное пособие.
В.В.Курнышев, В.Г. Глушкова.-М.:Киорс,2010.-256с
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.2.2 Политический анализ и прогноз, моделирование политических
процессов

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук Коваль В.П. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области описания общественно-политических реалий

России  с  учетом  специфики  ее  развития,  работы  с  информацией  для  обеспечения
деятельности  аналитических  центров,  общественных  и  государственных  организаций,
СМИ.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1.  Политический  анализ  и  прогнозирование:  предметное  поле.  Подготовка  к

политическому анализу
2. Информационное обеспечение политического анализа и прогнозирования.
3. Статистические методы в политическом анализе. Методы анализа документов
4. Применение математических методов в региональных исследованиях 
5.  Экспертные  оценки  и  сценарные  методы  в  исследованиях  региональных

процессов. Моделирование и прогнозирование. 
6.  Подготовка  итоговых  аналитических  материалов  в  сфере  исследования

региональных проблем

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Зеленков М.Ю. Политология [Электронный ресурс]:  учебник/ Зеленков М.Ю.—

Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Дашков  и  К,  2015.—  340  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10954.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.2.3 Этнополитика  
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: профессор, доктор философских наук Савельев В.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  выступления  в  роли  политического

обозревателя в периодике или на телевидении

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Этнополитика как научная дисциплина
2. Основные понятия этнологии
3. Основные теоретические парадигмы в этнологии
4. Классификация народов мира.
5. Этнические и национальные меньшинства. Диаспоры.
6. Социокультурная адаптация в иноэтнической среде
7. Межэтнические конфликты в фокусе этнологии.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Гражданская,  этническая и региональная идентичность:  вчера,  сегодня,  завтра /  Рук.
проекта и отв. ред. Л.М. Дробижева; РАН, Ин-т социологии - М.: РОССПЭН,  2013. – 485
с.
2. Этничность и религия в современных конфликтах / ред. В.А.Тишков, В.А.Шнирельман -
М.: Наука,  2012. – 650 с.
3. Этничность. Культура. Государственность. Проблемы этнического федерализма в XXI
веке / М. С. Саликов, М. В. Гончаров, С. С. Кузнецова и др. ; под ред. М. С. Саликова -
Екатеринбург : Изд-во УМЦ УПИ,  2014. – 184 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.3.1 Бюджетная система и межбюджетные отношения в Российской
Федерации

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Боровикова Е.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию в  области владения инструментами государственного

регулирования  регионального  развития,  государственной  региональной  политики,
регионального управления с учетом комплексных характеристик и особенностей регионов
России,  способностью  разрабатывать  стратегии,  программы  развития  регионов,
приграничного  сотрудничества,  международного  сотрудничества  субъектов  Российской
Федерации, научно-обоснованные предложения для принятия управленческих решений

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Теоретические основы государственного бюджета и развитие бюджетной системы

РФ системы
2. Бюджетное устройство РФ
3. Бюджетная классификация в РФ
4. Доходы бюджетов бюджетной системы РФ. 
5. Налоговые доходы бюджетов бюджетной системы РФ 
6. Система налогообложения в РФ, 
7. Расходы бюджетов бюджетной системы РФ
8. Сбалансированность бюджетов бюджетной системы РФ
9. Государственный и муниципальный долг
10. Межбюджетные отношения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Бюджетная система Российской Федерации. Учебник / О.В. Врублевская и др. М.:

Юрайт–издат, 2012. – 838 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.3.2 Избирательная система Российской Федерации
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук, доцент Зайцев О.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию в  области владения инструментами государственного

регулирования  регионального  развития,  государственной  региональной  политики,
регионального управления с учетом комплексных характеристик и особенностей регионов
России,  способностью  разрабатывать  стратегии,  программы  развития  регионов,
приграничного  сотрудничества,  международного  сотрудничества  субъектов  Российской
Федерации, научно-обоснованные предложения для принятия управленческих решений

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Избирательное право и избирательный процесс  в Российской Федерации: общие
положения

2. Субъекты избирательного процесса
3. Назначение выборов
4. Виды избирательных единиц и порядок их образования
5. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты и на выборные должности
6. Информационное обеспечение избирательного процесса
7. Финансовое обеспечение избирательного процесса
8. Голосование и определение его результатов
9. Обжалование  решений  и  действий  (бездействия),  нарушающих  избирательные

права граждан

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Воробьев Н.И. Избирательное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.И. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай 
Пи Эр Медиа, 2016. — 287 c. — 978-5-394-01273-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57120.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.3.3 Религиозная система и государственно-конфессиональные
отношения  

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доцент, кандидат исторических наук Даненберг А.Н.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию в  области владения инструментами государственного

регулирования  регионального  развития,  государственной  региональной  политики,
регионального управления с учетом комплексных характеристик и особенностей регионов
России,  способностью  разрабатывать  стратегии,  программы  развития  регионов,
приграничного  сотрудничества,  международного  сотрудничества  субъектов  Российской
Федерации, научно-обоснованные предложения для принятия управленческих решений

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Понятие и сущность религии 
2. Структура и функции религии 
3. Основные подходы к изучению понятия религии
4. Типология религий 
5. Проблема происхождения религии
6. Буддизм 
7. Христианство 
8. Ислам 
9. Новые религиозные движения

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Вопросы религии и религиоведения : научно-теоретическое приложение к журналу

"Государство,  религия,  церковь  в  России  и  за  рубежом".  Вып.  7,  ч.  2.
Религиоведение  Беларуси.  Очерки  истории  религиозно-философской  мысли
Беларуси (актуальные проблемы конца 20-начала 21 в.) / сост. и общ. ред. Н. А.
Кутузовой,  А.  А.  Лазаревич,  В.  В.  Шмидта  ;  ред.  совет:  Егоров  В.  К.  [и  др.]  ;
РАНХиГС  при  Президенте  РФ,  Ин-т  философии  Национальной  академии  наук
Беларуси. - М. : МедиаПром, 2011. - 568 с.

2. Вопросы религии и религиоведения. Вып. 2, книга 2. Религиозная и философская
антропология: история и современность / сост. И. С. Вевюрко [и др.] ; общ. ред. К.
И. Никонова, В. В. Шмидта ; РАГС при Президенте РФ, Кафедра государственно-
конфессиональных отношений, МГУ им. М. В. Ломоносова, Кафедра философии
религии и религиоведения. - М. : МедиаПром, 2012. - 772 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.4.1 Налоги и налогообложение  
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доцент, кандидат экономических наук Брусницына Н.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  оценки  потенциала,  ресурсов,

инвестиционной привлекательности регионов России.

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Система налогов и сборов в Российской Федерации
2. Правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов
3. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
4. Налог на добавленную стоимость
5. Налогообложение физических лиц 
6. Налогообложение юридических  лиц.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Экономика развития:  модели  становления  рыночной  экономики:  Учебник  /  Р.М.

Нуреев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 640 с.
2. Claude  Serfati  The  transatlantic  bloc  of  states  and  the  political  economy  of  the

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) // Work Organisation, Labour &
Globalisation.  Vol.  9,  No.  1  (Spring  2015),  pp.  7-37.  -
http://www.jstor.org/stable/10.13169/workorgalaboglob.9.1.0007
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.4.2 Политические и избирательные технологии
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор социологических наук Комлева В.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области выступления в роли консультанта во время

выборных кампаний, сотрудничества с избирательными штабами, разъяснения участникам
избирательных штабов сути партийных структур и политических технологий, новейших
методов  партийного строительства,  выступления  в  роли  политического  обозревателя  в
периодике или на телевидении.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1.История  появления  выборов.  Понятие  и  виды  выборов.  Выборы,  как  элемент

гражданского общества в РФ
2. Субъекты избирательной кампании Нормативное регулирование выборов в РФ
3 Управление избирательными кампаниями.
4. Имиджевые стратегии: формирование и развитие.
5.Социологическое  обеспечение  избирательной  кампании:  основные  этапы  и  их

особенности
6. Классификация избирательных технологий и их значение в выборном процессе.
7. Влияние негативных избирательных технологий на исход выборов
8. Противодействие избирательным технологиям в выборном процессе.
9.Медиастратегии в политической кампании

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Забурдаева Е.В. Политическая кампания. Стратегии и технологии [Электронный

ресурс]:  учебник/  Забурдаева Е.В.— Электрон.  текстовые данные.— М.:  Аспект Пресс,
2012.— 343 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8969.html.— ЭБС «IPRbooks»

2.  Связи  с  общественностью.  Теория,  практика,  коммуникативные  стратегии
[Электронный ресурс]:  учебное  пособие/  С.А.  Шомова [и  др.].— Электрон.  текстовые
данные.—  М.:  Аспект  Пресс,  2011.—  198  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8968.html.— ЭБС «IPRbooks»



68

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.4.3 Теория и история наций и национальных отношений
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор юридических наук, профессор Болтенкова Л.Ф. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  выступления  в  роли  политического

обозревателя в периодике или на телевидении.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Нация как объект научного анализа и политики
2. Национальные отношения. Предмет изучения, структура и логика учебного курса.
3.  Теоретические  концепции  о  развитии  наций  и  национальных  отношений:

отчественный и зарубежный аспекты
4. Категории и понятия в теории наций и национальных отношений, применение их в

политической практике 
5. Значение понятий для анализа межнациональных отношений
6. Тенденции развития наций и национальных отношений
7. Глобализация: проблемы, противоречия, влияние на развитие многонациональной

России и «ближнего зарубежья»
8. Национализм, его проявления в идеологии и политике
9. Проблемы самоопределения народов: общепризнанные международные нормы и

российская модель
10. Русская нация в системе межнациональных отношений
11.  Становление  и  развитие  многонационального  Российского  государства:  опыт

историко-политологического осмысления

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Казанцева, О. Л. Конституционные ценности: современный опыт России и

зарубежных стран :  монография /  Алтайский государственный ун-т. -  Барнаул :  Изд-во
Алтайского государственного ун-та, 2013. - 138 с.
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Б1.В.ДВ.5.1 Инвестиционный потенциал и инвестиционная политика субъектов
Российской Федерации

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат экономических наук Брусницына Н.В. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  оценки  потенциала,  ресурсов,

инвестиционной привлекательности регионов России.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Основные понятия и содержание инвестиций
2. Экономическая сущность и осуществление инвестиционной деятельности
3. Состав, содержание и оценка инвестиционных проектов
4. Реализация инвестиционных вложений в капитальное строительство
5. Основные инструменты рынка ценных бумаг
6. Инвестиционный портфель
7. Источники финансирования капитальных вложений
8. Иностранные инвестиции и их роль в развитии экономики
9. Мировой рынок капиталов
10. Рынки международных инвестиций

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Балдин  К.В.  Инвестиции.  Системный  анализ  и  управление  [Электронный

ресурс]/ Балдин К.В., Быстров О.Ф., Передеряев И.И.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2013.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14615.— ЭБС
«IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.5.2 Политические элиты  
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор социологических наук Комлева В.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области выступления в роли консультанта во время

выборных кампаний, сотрудничества с избирательными штабами, разъяснения участникам
избирательных штабов сути партийных структур и политических технологий, новейших
методов  партийного строительства,  выступления  в  роли  политического  обозревателя  в
периодике или на телевидении.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Теории политического лидерства и ее психологические аспекты.
2.  Политическое  лидерство  в  контексте  политической  истории  и  политической

культуры: сравнительный анализ.
3. Лидерство как взаимодействие. Взаимодействие лидера и массы.
4. Имидж политического лидера и его восприятие.
5. Анализ политических персоналий. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Забурдаева Е.В. Политическая кампания. Стратегии и технологии [Электронный

ресурс]:  учебник/  Забурдаева Е.В.— Электрон.  текстовые данные.— М.:  Аспект Пресс,
2012.— 343 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8969.html.— ЭБС «IPRbooks»

2.  Козлов  В.В.  Политическая  психология  [Электронный  ресурс]/  Козлов  В.В.,
Новиков  В.В.,  Гришин  Е.Е.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Саратов:  Вузовское
образование,  2014.—  375  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/18327.html.—
ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.5.3 Региональные социокультурные проекты и программы
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор политических наук, профессор Штоль В.В. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  участия  в  планировании  и  проведении

полевого исследования в России

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Понятие социокультурного проекта.
2. Виды социокультурных программ.
3. Опыт реализации социокультурных проектов и программ в Европе.
4. Особенности реализации социокультурных проектов и программ в России

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Мухамедиева С.А.  Экономика социально-культурной сферы [Электронный

ресурс]:  учебное  пособие  для  студентов  специальности  071401 «Социально-культурная
деятельность» и направления подготовки 071800 «Социально-культурная деятельность»/
Мухамедиева  С.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Кемерово:  Кемеровский
государственный  институт  культуры,  2012.—  130  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22124.html.— ЭБС «IPRbooks»
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Б1.В.ДВ.5.4 Среда обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат педагогических наук, доцент Кагарманова А.И.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  использования  специальных  знаний,

полученных  в  рамках  направленности  (профиля)  образования  или  индивидуальной
образовательной  траектории, подготовки  научных  обзоров,  аннотаций,  составления
рефератов  и  библиографий  по  тематике  проводимых  исследований,  приемами
библиографического  описания;  знания  основных  библиографических  источников  и
поисковых  систем участия  в  научных  дискуссиях,  выступления  с  сообщениями  и
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях)
представления материалов собственных исследований.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Образовательная среда вуза
2. Образовательный портал
3. Самостоятельная работа студентов
4. Презентация
5. Метод тестов 
6. Метод кейсов 
7. Курсовая работа

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1  Зеленина  Н.Ю.  Социально-эмоциональное  развитие  ребенка  с  ограниченными

возможностями  здоровья  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие.  Направление
подготовки  –  050700.62  «Специальное  дефектологическое  образование»,  профилю
подготовки «Дошкольная дефектология»/ Зеленина Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.
— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. —
46  c.  —  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/32096.html.—
ЭБС «IPRbooks»

2 Томас,  Г. Образование.  Очень  краткое  введение  /  Томас,  Гэри ;  пер.  с  англ.  А.
Архиповой под науч. ред. С. Филоновича. - М. : Высшая школа экономики, 2016. - 176 с.

3  Шарипов Ф.В.  Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 448
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147 — ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/9147
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.5.5 Жизненная навигация для лиц с ограниченными возможностями
здоровья

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат педагогических наук, доцент Кагарманова А.И.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  использования  специальных  знаний,

полученных  в  рамках  направленности  (профиля)  образования  или  индивидуальной
образовательной  траектории, подготовки  научных  обзоров,  аннотаций,  составления
рефератов  и  библиографий  по  тематике  проводимых  исследований,  приемами
библиографического  описания;  знания  основных  библиографических  источников  и
поисковых  систем участия  в  научных  дискуссиях,  выступления  с  сообщениями  и
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях)
представления материалов собственных исследований.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Основные измерения адаптации личности 
2. Модели и концепции адаптации личности 
3. Социально-психологическая  адаптация:  развитие  личности  и

профессионализация 
4. Концепция управленческой адаптации: эволюционно-проблемная модель 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1  Агапов,  В.  С.  .  Социально-психологические  детерминанты  креативной

компетентности студентов :  монография /  Агапов,  Валерий Сергеевич,  Давлетова,  Рада
Уеловна. - М. : Макеев Игорь Вячеславович, 2016. - 163 с.

2  Зеленина  Н.Ю.  Социально-эмоциональное  развитие  ребенка  с  ограниченными
возможностями  здоровья  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие.  Направление
подготовки  –  050700.62  «Специальное  дефектологическое  образование»,  профилю
подготовки «Дошкольная дефектология»/ Зеленина Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.
— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.—
46 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/32096.html.— ЭБС
«IPRbooks»

3.  Психология  адаптации  и  социальная  среда.  Современные  подходы,  проблемы,
перспективы [Электронный ресурс]/ Л.Г. Дикая [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
М.:  Пер  Сэ,  2007.—  624  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7431.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.6.1 Проекты государственно-частного партнерства
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Боровикова Е.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать  компетенцию в  области владения инструментами государственного

регулирования  регионального  развития,  государственной  региональной  политики,
регионального управления с учетом комплексных характеристик и особенностей регионов
России,  работы  с  информацией  для  принятия  решений  органами  государственного
управления, местного, регионального и республиканского самоуправления.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Государственно-частное партнерство: основные понятия и механизмы 
2.  Современные  формы  и  типы  партнерских  отношений  государства  и  частного

сектора
2.1.  Регулирование  инвестиционных  процессов  при  реализации  проектов

государственно-частного партнерства
2.2.  Проблемы  управления  рисками  при  реализации  проектов  государственно-

частного партнерства
2.3.  Основные  модели,  схемы  и  механизмы  финансирования  инвестиционных

проектов ГЧП. Роль институтов развития в реализации проектов ГЧП 
3. Механизмы  финансирования проектов государственно-частного партнерства
4. Сферы реализации проектов государственно-частного партнерства в современной

экономике

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет

Основная литература:
1. Охорзин В.А., Сафонов К.В. Теория управления [Электронный ресурс]: учебник/

Охорзин В.А., Сафонов К.В. — Электрон. текстовые данные.— М.: Лань, 2014. – 224 с. -
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49470. - ЭБС "Лань"

2.  Сооляттэ  А.Ю.  Управление  проектами  в  компании.  Методология,  технологии,
практика [Электронный ресурс]: учебник/ Сооляттэ А.Ю.— Электрон. текстовые данные.
— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 816 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17050.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49470
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.6.2 Политическая профессиология
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор социологических наук Комлева В.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области выступления в роли консультанта во время

выборных кампаний, сотрудничества с избирательными штабами, разъяснения участникам
избирательных штабов сути партийных структур и политических технологий, новейших
методов  партийного строительства,  выступления  в  роли  политического  обозревателя  в
периодике или на телевидении.

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Политический  анализ  и  прогнозирование:  предметное  поле.  Подготовка  к
политическому анализу

2. Информационное обеспечение политического анализа и прогнозирования.
3. Статистические методы в политическом анализе. Методы анализа документов
4. Применение математических методов в региональных исследованиях 
5. Экспертные  оценки  и  сценарные  методы  в  исследованиях  политических

персоналий. Моделирование и прогнозирование. 
6. Подготовка  итоговых  аналитических  материалов  в  сфере  исследования

политических персоналий

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Зеленков  М.Ю.   Политология   -  М.:  Дашков  и  К,   2015  -
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10954 — ЭБС «IPRbooks»
2. Кравченко, А. И. Политология  - М. : Проспект, 2011 -  447 с. 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10954%20%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.6.3 Общегражданский и этно-религиозный протокол и этикет
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат юридических наук Коваль В. П.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональная  политика  и  региональное  управление  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  продвижения   положительного  имиджа

России, общественной дипломатии.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1.  Роль  дипломатического  протокола  в  международном  общении.  Нормативно-

правовая  основа  дипломатического  протокола.  Протокольная  служба  Российской
Федерации.  Практические  вопросы  дипломатического  протокола.  Установление
дипломатических  отношений,  назначение  руководителей  дипломатических
загранучреждений

2. Дипломатический корпус. Дуайен. Протокольное старшинство. Дипломатические
иммунитеты  и  привилегии.  Протокол  и  церемониал  вручения  верительных  грамот  в
России и зарубежных странах. 

3.  Правила  международной  вежливости.  Этикет  государственных  символов  в
международной практике. Дипломатические приемы (виды и формы). 

4.  Особенности  международного (дипломатического)  протокола  в  международных
организациях.  Организационно-протокольная  практика  проведения  международных
мероприятий (генеральные ассамблеи, конференции, форумы и т.д.).

5.  Организация государственных и официальных визитов  (на  высшем,  высоком и
рабочем  уровнях).  Церемониал  государственных  визитов.  Протокольная  практика
проведения официальных переговоров. 

6.  Национальные  особенности  дипломатического  протокола  и  делового  этикета
зарубежных стран (Европы, Азии, Латинской Америки, Африки).

7.  Протокольные  вопросы  диппротокола  с  учетом  конфессионального  фактора.
Практика взаимодействия дипучреждений с представителями различных конфессий. 

8.  Регионы  России  в  международной  протокольной  практике.  Международное
сотрудничество российских регионов и протокольные аспекты. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тест, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Кузнецов И. Н. Деловое письмо: учебно-справочное пособие. -М. : Дашков и К,
2012. – 196 с.
2. Занко Т.А. Правовое обеспечение организации и прохождения дипломатической
службы: учебное пособие.  [Электронный ресурс]/ Занко Т.А. -  Электрон. текстовые
данные.  —  М.:  МГИМО-Университет,  2013  –  116  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/46348 - ЭБС «Лань»

http://e.lanbook.com/view/book/46348
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской

деятельности
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Цепилова Е.С.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02
Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель:
Сформировать  компетенцию,  связанную  с  формированием  первичных  навыков

работы в профессиональных коллективах

Этапы практики:
1. Подготовительный этап
2. Основной этап
3. Заключительный этап

Формы промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
1. Балашов А.И.  Управление проектами. Учебник и практикум для академического

бакалавриата  /  Балашов  А.И.,  Рогова  Е.М.,  Тихонова  М.В.,  Ткаченко  Е.А.  -  М.:
Издательство  Юрайт,  2015  (ЭБС  "Юрайт"  http://www.biblio-online.ru/thematic/?
id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub)

2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный
курс : в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с. 

3. Право международных организаций. Учебник для бакалавриата и магистратуры /
Абашидзе  А.Х.  -  Отв.  Ред.  -  М.:  Издательство  Юрайт,  2014    (ЭБС  "Юрайт"
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87A084ED-D03F-4A08-8B41-
3D513246E51B&type=c_pub 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87A084ED-D03F-4A08-8B41-3D513246E51B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87A084ED-D03F-4A08-8B41-3D513246E51B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук,  доцент  Цепилова Е.С.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.02 
Регионоведение России, Региональное управление и региональная политика (с 
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель:
Сформировать компетенцию, связанную с профессиональной деятельностью в сфере

регионального управления. 

Этапы практики:
1. Подготовительный этап
2. Основной этап
3. Заключительный этап

Формы промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
1. Балашов А.И.  Управление проектами. Учебник и практикум для академического

бакалавриата  /  Балашов  А.И.,  Рогова  Е.М.,  Тихонова  М.В.,  Ткаченко  Е.А.  -  М.:
Издательство  Юрайт,  2015  (ЭБС  "Юрайт"  http://www.biblio-online.ru/thematic/?
id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub)

2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный
курс : в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с. 

3.  Теория управления : учебник / под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина ;
РАГС при Президенте РФ, Волгоградская академия государственной службы, Орловская
академия государственной службы. - Издание 3-е, дополненное и переработанное. - М. :
Изд-во РАГС, 2011. - 557 с.

4. Право международных организаций. Учебник для бакалавриата и магистратуры /
Абашидзе  А.Х.  -  Отв.  Ред.  -  М.:  Издательство  Юрайт,  2014    (ЭБС  "Юрайт"
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87A084ED-D03F-4A08-8B41-
3D513246E51B&type=c_pub 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87A084ED-D03F-4A08-8B41-3D513246E51B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87A084ED-D03F-4A08-8B41-3D513246E51B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор социологических наук Комлева В.В.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02
Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель:
Сформировать  компетенцию  в  области  научных  исследований  политического,

социально-экономического, культурного развития регионов России с учетом их природно-
географических,  геополитических,  этнонациональных,  культурных,  экономических
особенностей.

Этапы практики:
1. Подготовительный этап
2. Теоретико-методологический этап
3. Аналитический этап
4. Заключительный этап

Формы промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
1. Балашов А.И.  Управление проектами. Учебник и практикум для академического

бакалавриата  /  Балашов  А.И.,  Рогова  Е.М.,  Тихонова  М.В.,  Ткаченко  Е.А.  -  М.:
Издательство  Юрайт,  2015  (ЭБС  "Юрайт"  http://www.biblio-online.ru/thematic/?
id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub)

2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный
курс : в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с. 

3.  Теория управления : учебник / под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина ;
РАГС при Президенте РФ, Волгоградская академия государственной службы, Орловская
академия государственной службы. - Издание 3-е, дополненное и переработанное. - М. :
Изд-во РАГС, 2011. - 557 с.

4. Право международных организаций. Учебник для бакалавриата и магистратуры /
Абашидзе  А.Х.  -  Отв.  Ред.  -  М.:  Издательство  Юрайт,  2014    (ЭБС  "Юрайт"
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87A084ED-D03F-4A08-8B41-
3D513246E51B&type=c_pub 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87A084ED-D03F-4A08-8B41-3D513246E51B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87A084ED-D03F-4A08-8B41-3D513246E51B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.П.3 Преддипломная практика 
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук,  доцент   Цепилова Е.С.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.02 
Регионоведение России, Региональное управление и региональная политика (с 
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель:
Сформировать  компетенцию  в  области  проведения  научных  исследований

политического,  социально-экономического,  культурного  развития  регионов  России  с
учетом их природно-географических,  геополитических,  этнонациональных,  культурных,
экономических особенностей. 

Этапы практики:
1. Подготовительный этап
2. Теоретико-методологический этап
3. Аналитический этап
4. Заключительный этап

Формы промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
1. Балашов А.И.  Управление проектами. Учебник и практикум для академического

бакалавриата  /  Балашов  А.И.,  Рогова  Е.М.,  Тихонова  М.В.,  Ткаченко  Е.А.  -  М.:
Издательство  Юрайт,  2015  (ЭБС  "Юрайт"  http://www.biblio-online.ru/thematic/?
id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub)

2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный
курс : в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с. 

3.  Теория управления : учебник / под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина ;
РАГС при Президенте РФ, Волгоградская академия государственной службы, Орловская
академия государственной службы. - Издание 3-е, дополненное и переработанное. - М. :
Изд-во РАГС, 2011. - 557 с.

4. Право международных организаций. Учебник для бакалавриата и магистратуры /
Абашидзе  А.Х.  -  Отв.  Ред.  -  М.:  Издательство  Юрайт,  2014    (ЭБС  "Юрайт"
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87A084ED-D03F-4A08-8B41-
3D513246E51B&type=c_pub 

5 Ципес, Г. Л. Проекты и управление проектами в современной компании : учебное
пособие  - М. : Олимп-Бизнес, 2010.

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87A084ED-D03F-4A08-8B41-3D513246E51B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87A084ED-D03F-4A08-8B41-3D513246E51B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
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ФТД.1 Компаративистика
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат политических наук Буланов М.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  подготовки  научных  обзоров,  аннотаций,

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами
библиографического  описания;  знанием  основных  библиографических  источников  и
поисковых систем.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1.  Развитие  и  современное  состояние  сравнительной  политологии.  Роль  и  место

компаративистики в политической науке
2.  Основные  методологические  проблемы  сравнения  политических  систем  и

институтов. Научный аппарат сравнения политических систем и институтов. Современные
типы политической организации: сравнительный анализ

3.  Сравнительный анализ современных форм правления,  конституций и режимов,
форм  правления,  политических  культур  и  идеологий.  Бинарные  сопоставления
государственного устройства и дифференциации государственной власти

4.  Системы  представительства,  выборы и  избирательные системы.  Отечественная
общественная самоорганизация в сравнительном контексте

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Сморгунов Л.В. Сравнительная политология. Учебник для вузов. СПб.: Питер. -

2012. - 448 с.
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Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: старший преподаватель Гриднева Е.В. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02

Регионоведение  России,  Региональное  управление  и  региональная  политика  (с
углубленным изучением иностранных языков)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области поддержания уровня физического здоровья,

достаточного  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Теоретический раздел
2. Практический раздел: Атлетическая гимнастика
3. Практический раздел: Атлетическая гимнастика
4. Практический раздел: Волейбол
5. Практический раздел: Мини-футбол
6. Практический раздел: Легкая атлетика
7. Практический раздел: Плавание
8. Практический раздел: Фитнес

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, практикум.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачеты.

Основная литература:
1. Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/

Лысова  И.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Московский  гуманитарный
университет, 2011.— 161 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625.html.— ЭБС
«IPRbooks»


