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Приложение 10

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.1 История и методология зарубежного комплексного регионоведения
(History and methodology of foreign complex regional studies)

Автор: доктор социологических наук, декан факультета Комлева В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  зарубежного  регионоведения  и

международного сотрудничества.

План курса:
Тема 1. Регионоведение: объект, предмет, методы, функции
Тема 2. Зарубежные школы регионоведения
Тема 3. Русские школы в регионоведении
Тема 4. Регионообразующие факторы 
Тема 5. Методология анализа и описания региональных систем 
Тема  6.  Стратегии,  программы,  методы  регионального и  межрегионального
сотрудничества
Тема 7. Региональные системы в информационном обществе
Тема 8. Актуальные проблемы региона специализации

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

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Дергачев В. Регионоведение. Учебное пособие для студ. Вузов. М.: Юнити-Дана,

2014. – 519 с.
Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное

пособие - М.:  Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с.
Методология науки и дискурс-анализ / Отв. ред. А.П. Огурцов. М.: ИФ РАН, 2014. –

288 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.2 Язык региона специализации (Language of area of specialization)

Автор: доцент, доктор искусствоведения (PhD) Красовец Д. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  зарубежного  регионоведения  и

международного сотрудничества.

План курса:
Тема 1. Путешествие. Регионы страны (региона) специализации
Тема 2. Символы страны (региона) специализации
Тема 3. Города страны (региона) специализации
Тема 4. Жизнь современной молодежи
Тема 5. Система высшего образования
Тема 6. Выбор профессии
Тема 7. Дипломатия
Тема 8. Журналистика
Тема 9. Новые технологии
Тема 10. История страны (региона) специализации

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

уровне данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
Воловец М. Я. Французский для профессиональной коммуникации - СПб. : Изд-во:
СЗАГС, 2011. – 227 с.
Иванченко А.И.  Грамматика французского языка в упражнениях  - СПб.: КАРО,
2014 -  http://www.iprbookshop.ru/19495.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/19495.%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%C2%ABIPRbooks%C2%BB
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.3 Язык региона специализации: практикум перевода (Language of the
specialization area: translation workshop)

Автор: доцент, доктор искусствоведения (PhD) Красовец Д. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  зарубежного  регионоведения  и

международного сотрудничества.

План курса:
Тема  1.  Теория  межкультурной  коммуникации.  Основные  виды  переводческих
трансформаций.
Тема 2. Перевод как средство межкультурной коммуникации
Тема 3. Виды перевода. Сравнительные особенности языков
Тема 4. Лексический запас языков, понятие эквивалентов. Сравнительный анализ.
Тема  5.  Особенности  перевода  различных грамматических  структур  в  иностранных
языках. Грамматические трудности перевода.

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

уровне данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
Головина  Е.В.  Практика  перевода  специального  текста  [Электронный  ресурс]:
практикум/  Головина  Е.В.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,  2015.— 108 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/54143.html — ЭБС «IPRbooks»
Шимановская  Л.А.  Основы  теории  и  практики  перевода  в  вопросах  и  ответах
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для  начинающих  переводчиков/
Шимановская  Л.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Казань:  Казанский
национальный исследовательский технологический университет, 2011.— 190 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62224.html — ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/62224.html
http://www.iprbookshop.ru/54143.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.4 Социально-политические и экономические учения (Socio-political and
economic doctrines)

Автор: доцент, кандидат политических наук Буланов М.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  способностью  к  абстрактному мышлению,  анализу,

синтезу.

План курса:
Тема 1. Социально-политическая мысль в античности
Тема 2. Социально-политические учения в эпоху Возрождения
Тема  3.  Классические  социально-политические  и  экономические  учения  Нового
времени
Тема  4.  Постреволюционные  социально-политические  и  экономические  учения  в
Европе 
Тема  5.  Современные  социально-политические  и  экономические  концепции:
сравнительный анализ

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

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: учебное пособие

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Амаглобели
[и др.].— Электрон.  текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 367 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/7044.html.— ЭБС «IPRbooks»

История  экономических  учений  [Электронный  ресурс]:  учебник  для  студентов
вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ В.С. Адвадзе [и др.].— Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.—  495  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7045.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.5 Политические системы и культуры региона специализации (Political
systems and cultures of the specialization area)

Автор: профессор, доктор философских наук, доцент Орлова И.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  зарубежного  регионоведения  и

международного сотрудничества.

План курса:
Тема 1. Концепты и понятия компаративистики. Феномен «голубого банана».
Тема 2. Сравнительные исследования Западной Европы и других цивилизационных зон
Тема 3. Методологические подходы. Валидность сравнений.
Тема  4.  Критерий  распределения  власти  между  различными  ветвями  и  уровнями.
Распределение власти в простейших сообществах и в сложных системах.
Тема  5.  Территориальное  разделение  властей.  Стратегии  наибольшего  сходства  и
различия в попарном сравнении
Тема 6. Консоциативное и корпоративное распределение власти
Тема 7. Избирательные системы стран Европы и Азии 

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

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
Политические системы современных государств : энциклопедический справочник в

четырех томах. Т. 1. Европа / гл. ред. А. В. Торкунов ; науч. ред. А. Ю. Мельвиль ; отв. ред.
М.  Г.  Миронюк  ;  МГИМО-Университет  МИД  России,  Ин-т  общественного
проектирования, Журнал «Эксперт». - М. : Аспект Пресс, 2012. - 616 с.

Политическая социология : учебник для вузов : рекомендовано УМО для студентов
обучающихся по направлениям "Социология" и "Политология" / под ред. Ж. К. Тощенко ;
РГГУ. - 4-е издание, переработанное и дополненное. - М. : Юрайт, 2012. - 624 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.6 Процессы трансформации и модернизации в регионе специализации
(Transformation and modernization processes in the specialization area)

Автор: доцент, кандидат юридических наук Коваль В.П.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  зарубежного  регионоведения  и

международного сотрудничества.

План курса:
Тема 1. Технология, пространство и общество
Тема 2. IT-революция, глобализация и экономика сетевого мира
Тема 3. Трансформации государства и суверенитета
Тема 4. Геополитика постмодерна
Тема 5. Новые формы войны. Идентичность и безопасность
Тема 6. Пространство потоков. Новая топография времени
Тема 7. Постмодернизм как культура информационного капитализма

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

уровне данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
Вильфредо  Парето  Трансформация  демократии  [Электронный  ресурс]:

монография/  Вильфредо  Парето— Электрон.  текстовые  данные.— М.:  ИД Территория
будущего,  2011.— 208 c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/7330.html — ЭБС
«IPRbooks».

Цыганков  П.А.  Международные  отношения:  теории,  конфликты,  движения,
организации : учебное пособие : допущено УМО - М.:  Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. – 336
с.

http://www.iprbookshop.ru/7330.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.7 Этнология и этнополитика (Ethnology and ethnic politics)

Автор: профессор, доктор культурологии, доцент Садохин А.П.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  зарубежного  регионоведения  и

международного сотрудничества.

План курса:
Тема 1. Объект, предмет, основные задачи и методы исследования этнологии.
Тема 2. Развитие этнологических взглядов в России и за рубежом.
Тема 3. Специфика основных компонентов этнополитики стран Европы
Тема 4. Национально-психологические особенности народов Европы
Тема 5. Межэтнические отношения в Европе: особенности, характеристика
Тема 6. Особенности межкультурного взаимодействия народов Европы
Тема 7. Этнические конфликты: причины их возникновения и способы их урегулирования

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

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
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.

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.Б.8 Современные международные отношения и внешняя политика России
(Modern international relations and foreign policy of Russia)

Автор: доцент, кандидат исторических наук, доцент Мухина Я.Б.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  зарубежного  регионоведения  и

международного сотрудничества.

План курса:
Тема 1. Глобальные тенденции в современных  международных отношениях.
Тема 2. Регионализация современных международных отношений
Тема 3. Экономический фактор в международных отношениях
Тема 4. Международная безопасность в современном мире
Тема 5. Международные конфликты
Тема 6. Гуманитарные проблемы в международных отношениях
Тема 7. Международные институты 
Тема 8. Международный терроризм 
Тема 9. Внешняя политика России

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

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное

пособие / под ред. Цыганкова П.А. - М.:  Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с. 
Современные  международные  отношения  [Электронный  ресурс]:  учебник/  А.В.

Абрамова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2016.— 688 c.—
Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56788.html.—  ЭБС
«IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.9 Международные и региональные интеграционные процессы
(International and regional integration processes)

Автор: доцент, кандидат философских наук, доцент Лебедев И.Ю.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  зарубежного  регионоведения  и

международного сотрудничества.

План курса:
Тема 1. Европейская интеграция 
Тема 2. Развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве 
Тема 3. Военно-политическая интеграция на постсоветском пространстве
Тема 4. Союзное государство Белоруссии и России
Тема 5. Евразийская интеграция  
Тема 6. Таможенный союз и Единое экономическое пространство
Тема 7. Евразийский экономический союз

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

уровне данной дисциплине: экзамен, курсовая работа.

Основная литература:
Ковлер  А.И.  Европейская  интеграция  [Электронный  ресурс]:  федералистский

проект (историко-правовой очерк)/ Ковлер А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Статут,  2016.—  216  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/58250.html.— ЭБС «IPRbooks»

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное
пособие / под ред. Цыганкова П.А. - М.:  Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.1 Английский язык: практикум перевода (English: translation
workshop)

Автор: доцент, кандидат философских наук, доцент Суханова Н.А.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  зарубежного  регионоведения  и

международного сотрудничества.

План курса:
Тема 1. Теория межкультурной коммуникации. Теоретические и практические 

аспекты
Тема 2. Перевод как средство межкультурной коммуникации
Тема 3. Виды перевода. Сравнительные особенности английского и русского  

языков
Тема 4. Лексический запас английского языка, понятие эквивалентов.
Тема 5. Лексический запас русского языка.
Тема 6. Особенности перевода различных грамматических структур в русском и 

английском языках.
Тема 7. Особенности и трудности устного и письменного перевода. 
Тема 8. Стилистические трудности перевода с английского на русский и обратно.
Тема 9. Особенности перевода устойчивых выражений и идиом.
Тема 10. Особенности перевода научной литературы. 
Тема 11. Особенности перевода общественно–политической лексики.  
Тема 12. Практические навыки устного перевода выступлений, пресс – 

конференций, симпозиумов. Синхронный и последовательный перевод.
Тема 13. Трудности письменного и устного перевода с английского и обратно. 

Ложные друзья переводчика.

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

уровне данной дисциплине: экзамены 

Основная литература:
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»

Слепович  В.С.  Курс  перевода  (английский  -  русский  язык)  =  Translation  Course
(English  -  Russian)  [Электронный  ресурс]:  учебник  для  студентов  высших  учебных
заведений  по  специальности  «Мировая  экономика»/  Слепович  В.С.—  Электрон.
текстовые  данные.—  Минск:  ТетраСистемс,  2014.—  318  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28106.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655.%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.2 Структура экономики и экономические связи стран региона
специализации (Economic structures and economic relations of the specialization area)

Автор: кандидат философских наук, доцент И.Ю. Лебедев

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области мировой экономики.

План курса:
Тема 1 Мировая экономика и мировое хозяйство. Основные этапы формирования и 

развития мировой экономики. Определяющие факторы развития современной мировой 
экономики

Тема 2 Основные теории международной торговли и международных 
экономических отношений. Мировой рынок – основная категория мирового хозяйства

Тема 3 Потенциал мировой экономики. Структура механизма мирового хозяйства
Тема 4 Мировая торговля. Международная миграция капитала
Тема 5 Валюта и валютные отношения в мировом хозяйстве. Свободные 

экономические зоны в мировой экономике
Тема 6 Процессы транснационализации в мировой экономике. Международная 

экономическая интеграция
Тема 7 Международные экономические организации. Страны мира в системе 

мирового хозяйства
Тема 8 Российская Федерация в мировом хозяйстве. Глобальные проблемы 

современного мирового хозяйства

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

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой 

Основная литература:
Медушевская  И.Е.  Мировая  экономика  и  международные  экономические

отношения  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для  организации  самостоятельной
работы студентов 3 курса,  обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика»/  И.Е.
Медушевская— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.—
108  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19284.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Стрелкова И.А. Мировая экономика : учебное пособие - М.:  РИОР : ИНФРА-М,
2011. – 267 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.3 Сравнительный анализ правовых систем (Comparative analysis of
legal systems)

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области правового регулирования международного

сотрудничества.

План курса:
Тема 1. Основные понятия сравнительного права
Тема 2. Историческое формирование, структура  и источники права романо-

германской правовой семьи на современном этапе
Тема 3. Историческое развитие социалистического права. Источники и структура, 

современные тенденции в российской правовой системе
Тема 4. Историческое развитие, структура  и источники семьи общего права
Тема 5. Историческое развитие, структура  и источники Мусульманское право
Тема 6. Право Индии: общая характеристика
Тема 7. Правовые системы стран Дальнего Востока: общая характеристика
Тема 8. Правовые системы Африки и Мадагаскара: общая характеристика
Тема 9. Современные тенденции на правовой карте мира. Международное право. 

Европейское право

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

уровне данной дисциплине: зачет

Основная литература:
Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 1. Правовые

системы  Восточной  Европы  [Электронный  ресурс]/  И.С.  Власов  [и  др.].—  Электрон.
текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве  Российской  Федерации,  Контракт,  2013.—  527  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/23040.html.— ЭБС «IPRbooks»

Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 2. Правовые
системы  Западной  Европы  [Электронный  ресурс]/  Г.Н.  Андреева  [и  др.].—  Электрон.
текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве  Российской  Федерации,  Контракт,  2013.—  767  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/23041.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.4 Проблемы безопасности и конфликты в регионе специализации
(Security issues and conflicts in the specialization area)

Автор: профессор, доктор политических наук, доцент Штоль В.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  зарубежного  регионоведения  и

международного сотрудничества.

План курса:
Тема 1. Система международных отношений. Участники международных отношений: 
государства, межправительственные организации, неправительственные организации.
Тема 2. Теория и природа современных вооруженных конфликтов. 
Тема 3. Проблемы международной  безопасности в современном мире: разоружение и 
контроль над    вооружениями,  нераспространение.
Тема 4. Вызовы глобальной экономики. Глобализация и отношения Север-Юг. 
Тема 5. Евразия и проблемы безопасности
Тема 6. Россия, Европа и проблемы европейской безопасности 

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

уровне данной дисциплине: зачет 

Основная литература:
Международные отношения и мировая политика : учебно-методический комплекс /

под ред. П. А. Цыганкова ; редкол.: В. А. Садовничий [и др.]. - М. : РОССПЭН, 2014. -
639 с.

Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире [Электронный ресурс]:
учебник  для  студентов  вузов/  Савицкий  А.Г.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:
ЮНИТИ-ДАНА,  2015.—  463  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52521.html.— ЭБС «IPRbooks»



14

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.5 Язык региона специализации: практикум (Language of the
specialization area: workshop)

Автор: доцент, доктор искусствоведения (PhD) Красовец Д. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  зарубежного  регионоведения  и

международного сотрудничества.

План курса:
Тема 1. Особенности и трудности устного и письменного перевода. 
Тема  2.  Стилистические  трудности  перевода  с  иностранного  языка  на  русский  и
обратно. Особенности перевода текстов разных стилей.
Тема 3. Особенности перевода устойчивых выражений и идиом. Фразеология.

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

уровне данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
Головина  Е.В.  Практика  перевода  специального  текста  [Электронный  ресурс]:
практикум/  Головина  Е.В.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,  2015.— 108 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/54143.html — ЭБС «IPRbooks»
Шимановская  Л.А.  Основы  теории  и  практики  перевода  в  вопросах  и  ответах
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для  начинающих  переводчиков/
Шимановская  Л.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Казань:  Казанский
национальный исследовательский технологический университет, 2011.— 190 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62224.html — ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/62224.html
http://www.iprbookshop.ru/54143.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.1 Образовательная среда (Learning environment)

Автор: доцент, кандидат политических наук Белякова Н.С.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области реализации образовательных потребностей

личности с учётом индивидуальных особенностей и специфики получаемого образования.

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

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

уровне данной дисциплине: зачет

Основная литература:
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.
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.1.2 Социально-психологическая адаптация (Socio-psychological
adaptation)

Автор: доцент, кандидат политических наук Белякова Н.С.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области реализации образовательных потребностей

личности с учётом индивидуальных особенностей и специфики получаемого образования.

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

профессионализация 
Тема 4. Концепция управленческой адаптации: эволюционно-проблемная модель 

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

уровне данной дисциплине: зачет

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

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

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.1.3 Среда обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья (Learning environment for people with disabilities)

Автор: доцент, кандидат политических наук Белякова Н.С.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области реализации образовательных потребностей

личности с учётом индивидуальных особенностей и специфики получаемого образования.

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

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

уровне данной дисциплине: зачет

Основная литература:
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.
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.1.4 Жизненная навигация для лиц с ограниченными возможностями
здоровья (Social adaptation for people with disabilities)

Автор: доцент, кандидат политических наук Белякова Н.С.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области реализации образовательных потребностей

личности с учётом индивидуальных особенностей и специфики получаемого образования.

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

профессионализация 
Тема 4. Концепция управленческой адаптации: эволюционно-проблемная модель 

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

уровне данной дисциплине: зачет

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

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

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»



19

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.1 Культурно-исторические связи на постсоветском пространстве
(Historical and cultural ties in the post-Soviet space)

Автор: профессор, доктор философских наук, профессор Астафьева О.Н.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  зарубежного  регионоведения  и

международного сотрудничества.

План курса:
Тема 1. Основные понятия и теоретические проблемы учебной дисциплины 

«Культурно-исторические связи на постсоветском пространстве»
Тема 2. Концептуальные подходы к анализу культурно-исторических связей на 

постсоветском пространстве
Тема 3. Формирование новых государств и поиски идентичности
Тема 4. Развитие политической культуры стран постсоветского пространства
Тема 5. Развитие экономической культуры на постсоветском пространстве
Тема 6. Информационное пространство 

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

уровне данной дисциплине: зачет

Основная литература:
Блищенко  В.И.  Кризисы  и  конфликты  на  постсоветском  пространстве

[Электронный  ресурс]:  научное  издание/  Блищенко  В.И.,  Солнцева  М.М.—  Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  Аспект  Пресс,  2014.—  304  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56771.html.— ЭБС «IPRbooks»

Фортунатов,  В.  В.  История  мировых  цивилизаций  /  В.  В.  Фортунатов.  -  СПб.:
Питер, 2011. – 560 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.2 Международные гуманитарные связи (International humanitarian
projects)

Автор: доцент,  кандидат исторических наук, доцент Мухина Я.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное

регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  международного  гуманитарного

сотрудничества.

План курса:
Тема 1. Основные понятия и проблемное поде учебной дисциплины 

«Международные гуманитарные связи»
Тема 2. Международные культурные связи
Тема 3. Международное сотрудничество в сфере образования
Тема 4. Международное молодёжное сотрудничество
Тема 5. Международное информационное сотрудничество.
Тема 6. Роль религиозных организаций в международном гуманитарном 

сотрудничестве
Тема 7. Международные гуманитарные связи с точки зрения международного 

гуманитарного права.
Тема 8. Международные гуманитарные связи в целях оказания гуманитарной 

помощи

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

уровне данной дисциплине: зачет

Основная литература:
Кузнецов,  В.  Н.  Гуманитарные  взаимодействия  :  социологическое  исследование

становления геокультурной теории безопасности : в 3 т. / Кузнецов, Вячеслав Николаевич ;
МГУ  им.  М.В.  Ломоносова,  Социологич.  фак.,  Каф.  социологии  безопасности,  Журн.
"Безопасность Евразии". - М. : Книга и бизнес, 2008. 

Т.  1  :  Россия  и  Евразия:  социология  геокультурной  динамики  евразийской
безопасности XXI века. - 2008. – 543 с. 

Т. 2 : Социология справедливости : смысл мечты России - реальное достоинство
каждого человека и укрощение несправедливости здесь и сейчас. - 2008. – 439  с.

Т. 3 : Основания глобальной безопасности. Социологический гуманитарный аспект.
- 2009. – 519  c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.3 Туристский потенциал региона специализации (Touristic
attractiveness of the specialization area)

Автор: профессор, доктор философских наук, профессор Астафьева О.Н.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области лингвострановедческой специфики региона

специализации.

План курса:
Тема 1. Введение. Туризм как вид деятельности и его значение в современном мире
Тема 2. Формирование туристической деятельности и тенденции ее исторического 

развития
Тема 3. Факторы  развития туризма в конце 20 – начале 21 вв. Современные 

тенденции развития мировой туристкой индустрии
Тема 4. Классификация видов и форм туризма
Тема 5. Особенности основных видов туризма – тенденции и перспективы их 

развития
Тема 6. Тенденции развития  основных туристических регионов мира
Тема 7. Тенденции развития туризма в России и ее регионах.
Тема 8. Регион как туристская дестинация.

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

уровне данной дисциплине: зачет 

Основная литература:
Международный  туризм  [Электронный  ресурс]:  правовые  акты/  —  Электрон.

текстовые данные.— М.: Российская международная академия туризма, Логос, 2014.— 576
c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/51866.html.—  ЭБС
«IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.1 Внешнеэкономические стратегии России (Foreign economic strategy
of Russia)

Автор: преподаватель Кулешов В.М.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  международного  экономического

сотрудничества.

План курса:
Тема 1. Теоретико-методологические основы государственного управления 

внешнеэкономической деятельностью
Тема 2. Особенности ВЭД в Российской Федерации. 
Тема 3. Организация управления и планирования ВЭД в Российской Федерации
Тема 4. Национальная система поддержки развития ВЭД
Тема 5. Государственное регулирование трансграничного движения капитала
Тема 6. Реализация приоритетных направлений ВЭД в процессе международного 

экономического сотрудничества

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

уровне данной дисциплине: зачет 

Основная литература:
Алексеев, И. С. Внешнеэкономическая деятельность / И. С. Алексеев. - М. : Дашков

и К°, 2010. - 304 с.
Акимова Е.М. Основы внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]:

конспект  лекций/  Акимова  Е.М.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Московский
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 82 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20018.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.2 Актуальные социально-экономические проблемы региона
специализации (Current socio-economic issues of the specialization area)

Автор: доцент, доктор искусствоведения (PhD) Красовец Д.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  научных  исследований  региональных

политических, экономических, демографических и иных социальных процессов.

План курса:
Тема 1. Европейские концепты: кризис или возрождение
Тема 2. Политические процессы в современной Европе
Тема 3. Реформы государственного управления в странах Европы 
Тема 4. Миграционная политика в Европе
Тема 5. Экономические проблемы стран Европы
Тема 6. Индикаторы зеленого роста стран Европы
Тема 7. Модели социальной политики в Европе
Тема 8. Социокультурные процессы в современной Европе

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

уровне данной дисциплине: зачет

Основная литература:
Бажанов, Е. П. Международные отношения в XXI веке - М.:  Восток-Запад, 2011. –

464 с. 
Международные отношения и мировая политика : учебно-методический комплекс /

под ред. П. А. Цыганкова ; редкол.: В. А. Садовничий [и др.]. - М. : РОССПЭН, 2014. -
639 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.3 Геоэкономика (Geo-economics)

Автор: профессор, доктор географических наук, доцент Лопатников Д.Л.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  зарубежного  регионоведения  и

международного сотрудничества.

План курса:
Тема 1. Глобализация мировой экономики, ее геоэкономические и геополитические 

компоненты
Тема 2. Геоэкономические ресурсы и их основные составляющие
Тема 3. Современная система наднационального регулирования международных 

экономических отношений
Тема 4. Национальные геоэкономические ресурсы и внешнеэкономическая 

политика их использования
Тема 5. Россия на мировом геоэкономическом пространстве
Тема 6. Повышение эффективности использования геоэкономических ресурсов 

России

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

уровне данной дисциплине: зачет 

Основная литература:
Черная И.П. Геоэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черная И.П.—

Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Дашков  и  К,  2015.—  248  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10913.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.4 Управление международными проектами и программами
(International project and program management)

Автор: старший преподаватель Бельская Т.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области управления международными проектами и

программами.

План курса:
Тема 1. Введение в международное управление проектами и программами
Тема 2. Контекст международных проектов в применении к структуре и 

корпоративной культуре компаний; Управление рисками в международных проектах
Тема 3. Основные компоненты международного проекта
Тема 4. Планирование международного проекта в применении ко времени, 

затратами и качеству
Тема 5. Организация международного проекта
Тема 6. Реализация и контроль международных проектов
Тема 7. Лидерство и коммуникации в международных проектах
Тема 8. Взаимодействие и передача знаний в международных проектах

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

уровне данной дисциплине: зачет 

Основная литература:
Управление проектами : учебное пособие/ И. И. Мазур [и др.] ; под общ.ред. И. И.

Мазура и В. Д. Шапиро. - 9-е издание, стереотипное. - М.: Омега-Л, 2013-- 960 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.1 Международное право (International law)

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области правового регулирования международного

сотрудничества.

План курса:
Тема  1  Международное  право  как  наука  и  учебная  дисциплина.  Система

международного  права.  Роль  международного  права  в  меняющемся  мире.  История
становления  и  развития  международного  права.  Актуальные  направления  развития
современного международного права

Тема  2  Субъекты  международного  права.  Спорные  субъекты  международного
права. Источники  и нормы международного права.  Принципы международного права.

Тема  3  Территория  в  международном  праве.  Правовой  статус  Арктики  и
Антарктики  в  международном  праве.  Население  в  международном  праве.  Проблема
миграции в международном праве. 

Тема  4  Международно-правовое  признание  и  правопреемство.  Категория
суверенитета в современном международном праве. Право международных организаций.
Региональные  международные  организации  и  их  роль  в  современном  международном
праве.  Организация  Объединенных  Наций  и  ее  роль  в  современном   международном
праве.  Глобальные проблемы современности и пути их решения в рамках организаций
системы  ООН.  Международно-правовые  аспекты  применения  силы  в  международных
отношениях. Разрешение конфликтов в международном праве. Миротворчество ООН. 

Тема 5 Право международной ответственности. Международное уголовное право.
Деятельность  международных  трибуналов.  Право  прав  человека.  Международное
гуманитарное право

Тема  6  Международное  морское  право.  Проблема  пиратства  в  современном
международном  праве.  Право  внешних  сношений.  Право  международных  договоров.
Международное воздушное и космическое право.  Право окружающей среды. Проблема
терроризма и международное право. 

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

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
Чепурнова  Н.М.  Международное  право  [Электронный  ресурс]:  учебное

пособие/  Н.М.  Чепурнова,  И.А.  Сизько—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:
Евразийский  открытый  институт,  2009.—  295  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10718.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.1 Правовые основы евразийской интеграции (Legal foundations of
Eurasian integration)

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области правового регулирования международного

сотрудничества.

План курса:
Тема  1  Современный  этап  евразийской  интеграции.  Основные  цели  и  задачи

функционирования евразийской интеграции в настоящее время
Тема 2 Основные принципы и ценности евразийской интеграции. Источники права

евразийской интеграции
Тема 3 Взаимодействие правовой системы евразийской интеграции с глобальным

международным правом.
Тема  4  Взаимодействие  правовой  системы  евразийской  интеграции  с

национальными правовыми системами государств-членов.
Тема  5  Особенности  правового  регулирования  внутреннего  рынка  на  уровне

евразийской  интеграции.  Особенности  правового  регулирования  отдельных  видов
хозяйственной деятельности на уровне евразийской интеграции. Особенности правового
регулирования социально-культурной сферы и интеллектуальной деятельности на уровне
евразийской интеграции

Тема  6  Особенности  правового  регулирования  природопользования  и  охраны
окружающей  среды  на  уровне  евразийской  интеграции.  Правовое  регулирование  в
административной сфере на уровне евразийской интеграции. Визовый правовой режим.
Перспективы развития евразийской интеграции

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

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
Чепурнова  Н.М.  Международное  право  [Электронный  ресурс]:  учебное

пособие/  Н.М.  Чепурнова,  И.А.  Сизько—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:
Евразийский  открытый  институт,  2009.—  295  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10718.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.3 Религии и право (Religions and law)

Автор: профессор, доктор исторических наук, профессор Пинкевич В.К.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  развития  культурно-исторических  связей,

анализа социокультурных процессов.

План курса:
Тема 1. Право и религия: сравнительный аспект 
Тема 2. Церковь и государство. Религиозные организации
Тема 3. Правовые системы  Востока и их связь с традицией 
Тема 4. Индуистское право и религиозные верования Индии
Тема 5. Христианские истоки современного европейского права
Тема 6. Основы мусульманского права
Тема 7. Оккультизм  и магия в современной России

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

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
Свобода совести в России: исторический и современный аспекты : сборник статей /

Российское объединение исследователей религии ; редкол. М .И. Одинцов [и др.]. - М. :
Российское объединение исследователей религии, 2010. - 400 с.

Горностаева  Л.Г.  Мировые  религии.  Морально-правовой  дискурс  [Электронный
ресурс]: монография/ Горностаева Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский
государственный  университет  правосудия,  2013.—  150  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/14487.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.1 Международные переговоры (International negotiations)

Автор: доцент, кандидат культурологии Гнездилова П.А.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  зарубежного  регионоведения  и

международного сотрудничества.

План курса:
Тема 1. Влияние процессов глобализации на институт международных переговоров 
Тема 2. Структура и типологии международных конфликтов 
Тема 3. Стратегии ведения переговоров: торг и совместный с партнером поиск пути

решения проблемы 
Тема 4. Национальные стили ведения  переговоров
Тема 5. Организация и проведение переговоров
Тема 6. Посредничество и переговоры в урегулировании международных 

конфликтов

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

уровне данной дисциплине: экзамен

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

Паблишерз, 2011. – 388 с.
Фройнд Дж. Переговоры каждый день: Как добиваться своего в любой ситуации -

М.:  Альпина  Паблишер  ,  2013.  -  ЭБС  "Лань"  [http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=32371]

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32371
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32371
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.2 Межкультурные коммуникации (Cross-cultural communication)

Автор: профессор, доктор философских наук, профессор Астафьева О.Н.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  научных  исследований  международных

региональных культурных, демографических и иных социальных процессов.

План курса:
Тема 1. Введение в теорию межкультурной коммуникации
Тема 2. Межкультурные коммуникации в эпоху глобализации
Тема 3. Социальные, психологические и лингвистические основы межкультурной

коммуникации
Тема 4. Межрелигиозные коммуникации и их особенности в современном мире
Тема 5. Понятие и механизмы формирования межкультурной компетентности
Тема 6. Межкультурные коммуникации в международных отношениях
Тема 7. Основные направления и формы международного культурного обмена
Тема 8. Ресурсы культуры в стратегиях социокультурного развития региона

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

уровне данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
Белая  Е.Н.  Межкультурная  коммуникация.  Поиски  эффективного  пути

[Электронный ресурс]:  учебное  пособие/  Белая  Е.Н.— Электрон.  текстовые  данные.—
Омск:  Омский  государственный университет  им.  Ф.М.  Достоевского,  2016.— 312  c.—
Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/59614.html.—  ЭБС
«IPRbooks»

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. 

http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:178915/index.php?url=/auteurs/view/49271/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:178915/index.php?url=/auteurs/view/49271/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:178915/index.php?url=/auteurs/view/43211/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:178915/index.php?url=/auteurs/view/15567/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:178915/index.php?url=/auteurs/view/50168/source:default
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.3 Евразийское информационное пространство (Eurasian information
space)

Автор: профессор, доктор философских наук, профессор Астафьева О.Н.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  научных  исследований  международных

региональных культурных, демографических и иных социальных процессов.

План курса:
Тема 1. Евразийское информационное пространство в ХХ веке 
Тема 2. Евразийское информационное пространство на современном этапе 
Тема 3. Субъекты евразийского информационного пространства
Тема 4.  Новые информационные технологии и их роль в  развитии евразийского

информационного пространства 
Тема  5.  Внешняя  информационная  политика  Российской  Федерации,  Украины,

США и ведущих европейских государств на современном этапе 
Тема 6. Межкультурная коммуникация на современном этапе

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

уровне данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
Белая  Е.Н.  Межкультурная  коммуникация.  Поиски  эффективного  пути

[Электронный ресурс]:  учебное  пособие/  Белая  Е.Н.— Электрон.  текстовые  данные.—
Омск:  Омский  государственный университет  им.  Ф.М.  Достоевского,  2016.— 312  c.—
Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/59614.html.—  ЭБС
«IPRbooks»

Талимончик  В.П.  Международно-правовое  регулирование  отношений
информационного обмена [Электронный ресурс]:  учебное пособие/  Талимончик В.П.—
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2011.— 382 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/9251.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6.1 Военно-политическое сотрудничество государств (Political military
cooperation between states)

Автор: доцент, кандидат юридических наук Коваль В.П.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области внешней политики.

План курса:
Тема  1.  Основные  понятия  и  проблемное  поле  учебной  дисциплины  «Военно-

политическое сотрудничество государств»
Тема  2.  Оборонно-промышленный  комплекс  как  важнейший  элемент  военно-

политического сотрудничества.
Тема 3. Организация Североатлантического договора (НАТО)
Тема 4. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
Тема 5. Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве
Тема  6.  Россия  сопредельные  государства:  внешнеполитический  потенциал,

интересы, вызовы безопасности
Тема 7. Сотрудничество государств СНГ в сфере обороны и безопасности

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

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
Военно-политические исследования в России : справочник / [сост.: В. К. Белозёров,

А. И. Владимиров] ; Российский совет по международным делам. - М. : Весь Мир, 2014. -
352 с.

Бабаджанов А.Я. Военно-политическое сотрудничество постсоветских государств.
Проблема сочетаемости национальных подходов [Электронный ресурс]: научное издание/
Бабаджанов А.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс,  2014.— 256 c.—
Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21056.html.—  ЭБС
«IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6.2 Экономическая политика России в регионе специализации
(Economic policy of Russia in the specialization area)

Автор: доцент, кандидат философских наук, доцент Лебедев И.Ю.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию в области экономической политики международных

экономических отношений.

План курса:
Тема 1. Социально-экономическое развитие регионов как объект государственной

политики.
Тема 2. Пространственное распределение экономических ресурсов. 
Тема 3. Территориальная организация национально  экономикийй
Тема 4. Проблемы социально-экономического районирования
Тема 5. Пространственные экономические трансформации. Локальные рынки, их

формирование
Тема 6. Исследование реакций региональных социально-экономических систем на

изменение национальных макроэкономических параметров и институциональных условий

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

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
Алексеев, И. С. Внешнеэкономическая деятельность / И. С. Алексеев. - М. : Дашков

и К°, 2010. - 304 с.
Акимова Е.М. Основы внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]:

конспект  лекций/  Акимова  Е.М.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Московский
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 82 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20018.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6.3 Информационная политика (Information policy)

Автор: доцент, кандидат политических наук Кохтюлина И.Н.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  региональных  политических,

экономических, демографических и иных социальные процессов

План курса:
Тема  1.  Место  и  роль  средств  массовой  коммуникации  (СМК)в  системе

международных отношений. 
Тема  2.  Эволюция  традиционной  дипломатии:  возрастание  роли  и  значения

нетрадиционных факторов. 
Тема  3.  Суть  интернационализации  и  транснационализации  международной

информации.
Тема  4.  Информационное  обеспечение  внешней  политики  взамен  «холодной

войны». 
Тема 5. Доктрина информационной безопасности РФ. 
Тема 6. Мировая политика и глобальные СМК: смена парадигмы. 
Тема 7. Новый информационный порядок. Структуры региональной безопасности и

европейские СМК. 

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

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой 

Основная литература:
Талимончик  В.П.  Международно-правовое  регулирование  отношений

информационного обмена [Электронный ресурс]:  учебное пособие/  Талимончик В.П.—
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2011.— 382 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/9251.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.7.1 Основы устройства Европейского Союза (Conocimientos básicos de
la Unión Europea)

Автор: доцент, кандидат юридических наук Коваль В.П.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области внешней политики.

План курса:
Тема 1 Европейский Союз: история создания. Проект Конституции Европейского

Союза.  Современный  этап  европейской  интеграции.  Основные  цели  и  задачи
функционирования Европейского Союза в настоящее время

Тема  2  Правовой  статус  Европейского  Союза.  Основные  принципы  и  ценности
Европейского Союза. Компетенция Европейского Союза

Тема 3. Институциональная структура Европейского Союза.
Тема 4 Взаимодействие Европейского Союза и Совета Европы
Тема 5 Основные отрасли права Европейского Союза. 
Тема  6  Основные тенденции  в  деятельности  Европейского Союза.  Перспективы

развития Европейского Союза

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

уровне данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
Калиниченко  П.А.  Европейский  Союз  на  постсоветском  пространстве.  Право,

интеграция,  геополитика  [Электронный  ресурс]:  монография/  П.А.  Калиниченко,  К.И.
Трубачёва— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2012.—
208  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21270.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Мухаева Н.Р. Право Европейского Союза [Электронный ресурс]: учебное пособие
для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности  021100  «Юриспруденция»/  Н.Р.
Мухаева— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 159 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8115.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.7.2 Практикум "Сравнительные исследования" (Workshop
"Comparative research")

Автор: доцент, кандидат политических наук Буланов М.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  зарубежного  регионоведения  и

международного сотрудничества.

План курса:
Тема 1. Сравнительный метод как общенаучный метод исследования
Тема 2. Сравнительные исследования политических процессов, систем и культур.

Методология и методы сравнительной политологии
Тема  3.  Сравнительные  исследования  социальных  процессов,   общественных

культур
Тема 4. Историко-сравнительный исследования.  
Тема 5. Методология сравнительно-правовых исследований
Тема 6. Сравнение экономических процессов.
Тема  7.  Методика  проведения  сравнительных  исследований.   Организация  и

проведение научно-практического исследования
Тема  8.  Концепция  исследования  и  оформление  итогов  исследования

сравнительных исследований

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

уровне данной дисциплине: экзамен 

Основная литература:
Ахременко,  А.  С.  Политический  анализ  и  прогнозирование.  Введение  в

количественные методы : учебное пособие : допущено М-вом образования ... / Ахременко,
Андрей Сергеевич ; редкол.: А. Ю. Шутов [и др.] ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Факультет
политологии. - М., 2012. - 470 с.

Политические  системы  современных  государств.  Том  1.  Европа  [Электронный
ресурс]: энциклопедический справочник/ Н.М. Антюшина [и др.].— Электрон. текстовые
данные.—  М.:  Аспект  Пресс,  2012.—  618  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56751.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.7.3 Практикум "Комплексный анализ региона специализации"
(Practicum "Complex analysis of the region of specialization")

Автор: декан факультета, доктор социологических наук Комлева В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  зарубежного  регионоведения  и

международного сотрудничества.

План курса:
Тема 1. Методология  комплексного  анализа региона специализации
Тема 2. Эмпирические методы комплексного анализа
Тема 3. Методика проведения комплексных исследований.  Организация и 

проведение научно-практического исследования
Тема 4. Концепция исследования и оформление итогов комплексного  анализа 

региона специализации
Тема 5. Презентация и защита  комплексного  анализа региона специализации

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

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Дергачев В. Регионоведение. Учебное пособие для студ. Вузов. М.: Юнити-Дана,

2014. – 519 с.
Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное

пособие - М.:  Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.8.1 Экономика европейской и международной интеграции (Economía
de la integración europea e internacional)

Автор: доцент, кандидат философских наук Лебедев И.Ю.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  моделирования  международных  и

региональные политических и экономических процессов.

План курса:
Тема  1.  Факторы и  причины образования  Европейского союза,  основные  этапы

становления и развития европейской интеграции. 
Тема 2. Правовые основы функционирования Европейского союза. 
Тема  3.  Эволюция  институтов  общеевропейской  интеграции,  механизм  их

функционирования в современных условиях. 
Тема 4. Компетенция Европейского союза в сфере экономики, формы и методы их

реализации. 
Тема 5. Роль Европейского союза в урегулировании международных кризисов. 
Тема 6. Расширение Европейского союза: проблемы, перспективы, последствия

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

уровне данной дисциплине: зачет

Основная литература:
Калиниченко  П.А.  Европейский  Союз  на  постсоветском  пространстве.  Право,

интеграция,  геополитика  [Электронный  ресурс]:  монография/  П.А.  Калиниченко,  К.И.
Трубачёва— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2012.—
208  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21270.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Экономика  России  и  Европы  в  эпоху  глобализации.  Экономическое  развитие,
механизмы  управления  и  информатизации  стран  европейского  союза  [Электронный
ресурс]: сборник научных работ Центра ЕС на Юго-Западе России/ З.А. Агузаров [и др.].
— Электрон.  текстовые данные.— Ростов-на-Дону:  Южный федеральный университет,
2012.—  357  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/47198.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.8.2 Евразийское экономическое пространство (Eurasian economic area)

Автор: доцент, кандидат философских наук Лебедев И.Ю.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  моделирования  международных  и

региональные политических и экономических процессов.

План курса:
Тема  1.  История  межгосударственного  сотрудничества  на  постсоветском

пространстве.
Тема 2. Институциональные модели Евразийской интеграции
Тема 3. Содружество Независимых Государств
Тема 4.  Интеграционное сотрудничество в  рамках Евразийского Экономического

Сообщества
Тема 5. Перспективы Евразийского Экономического союза

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

уровне данной дисциплине: зачет

Основная литература:
Евразийская интеграция: перспективы межгосударственного сотрудничества / Абен,

Даурен [и др.] ; под ред. С. И. Чернявского [и др.] ; Московский государственный ин-т
международных  отношений  (ун-т)  МИД  России,  Ин-т  международных  исследований,
Центр постсоветских исследований. - М. : МГИМО-Университет, 2014. - 107 с.

Нешатаева  Т.Н.  Евразийская  интеграция  [Электронный  ресурс]:  роль  Суда/
Нешатаева Т.Н., Дьяченко Е.Б., Мысливский П.П.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Статут,  2015.—  304  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/49053.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.8.3 Международная экономическая конъюнктура (International
economic environment)

Автор: доцент, кандидат философских наук, доцент Лебедев И.Ю.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  международной  и  региональной

экономической конъюнктуры.

План курса:
Тема 1. Социально-экономическое развитие регионов как объект государственной

политики.
Тема 2. Пространственное распределение экономических ресурсов. 
Тема 3. Территориальная организация национально  экономикийй
Тема 4. Проблемы социально-экономического районирования
Тема 5. Пространственные экономические трансформации. Локальные рынки, их

формирование
Тема 6. Исследование реакций региональных социально-экономических систем на

изменение национальных макроэкономических параметров и институциональных условий

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

уровне данной дисциплине: зачет 

Основная литература:
Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами - М. : ЮРАЙТ, 2015

-  572 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.8.4 Экономика развития (Economics of development)

Автор: доцент, кандидат философских наук, доцент Лебедев И.Ю.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области международной экономики.

План курса:
Тема 1. Введение в экономику развития.
Тема  2.  Базовые  теоретические  принципы  функционирования  социально-

экономических систем
Тема 3. Характерные различия в социально-экономическом развитии стран мира.
Тема 4. Условия и факторы, определяющие экономическое развитие
Тема  5.  Влияние  международных  экономических  отношений  на  социально-

экономическое развитие.
Тема 6. Индикаторы социально-экономического развития стран мира
Тема 7. Анализ социально-экономического развития стран мира
Тема 8. Примеры экономических преобразований в странах мира и их влияние на

развитие 

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

уровне данной дисциплине: зачет 

Основная литература:
Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами - М. : ЮРАЙТ, 2015

-  572 с.



42

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.9.1 Многоуровневое управление Европейского Союза (Gobernanza
multinivel en la Unión Europea)

Автор: доцент, кандидат юридических наук Коваль В.П.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области внешней политики.

План курса:
Тема 1. Теоретические аспекты изучения институтов и учреждений
Тема 2. Основные структуры Евросоюза
Тема 3. Основные процедуры принятия решения в Евросоюзе 
Тема 4. Будущий институциональный баланс Евросоюза

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

уровне данной дисциплине: зачет

Основная литература:
Калиниченко  П.А.  Европейский  Союз  на  постсоветском  пространстве.  Право,

интеграция,  геополитика  [Электронный  ресурс]:  монография/  П.А.  Калиниченко,  К.И.
Трубачёва— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2012.—
208  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21270.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Мухаева Н.Р. Право Европейского Союза [Электронный ресурс]: учебное пособие
для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности  021100  «Юриспруденция»/  Н.Р.
Мухаева— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 159 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8115.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.9.2 Институты власти и политика России на постсоветском
пространстве (Government institutions and policy of Russia in the post-Soviet space)

Автор: доцент, кандидат исторических наук, доцент Мухина Я.Б.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

 Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области моделирования политических и социальных

процессов.

План курса:
Тема  1.  Политические  системы  и  политические  культуры  на  постсоветском

пространстве.
Тема  2.  Трансформация  политических  режимов  и  политических  элит  на

постсоветском пространстве
Тема 3. Постсоветское пространство и геополитические приоритеты России
Тема 4. Содружество Независимых Государств: проблемы и противоречия
Тема 5. Евразийское экономическое сообщество (ЕАЭС)

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

уровне данной дисциплине: зачет 

Основная литература:
Шишкина  О.В.  Внешнеполитические  ресурсы.  Россия  и  ЕС  на  пространстве

«общего соседства» [Электронный ресурс]: научное издание/ Шишкина О.В.— Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  Аспект  Пресс,  2014.—  158  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21055.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.9.3 Система государственного и муниципального управления в
Российской Федерации (System of state and municipal governance in the Russian

Federation)

Автор: доцент, кандидат юридических наук Коваль В.П.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  зарубежного  регионоведения  и

международного сотрудничества.

План курса:
Тема 1 Предмет государственного и муниципального управления. Государство как

субъект управления общественными процессами
Тема  2  Объективные  основы  и  субъективный  фактор  государственного  и

муниципального управления.
Тема  3  Организационная  структура  государственного  и  муниципального

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

Тема  4  Влияние  федеративного  устройства  на  организацию  государственного
управления и местного самоуправления. Национальный компонент в управлении

Тема  5  Сущность  местного  самоуправления.  Становление  и  развитие  системы
местного самоуправления в России. Европейская хартия о местном самоуправлении

Тема 6 Государственная и муниципальная службы как публично-правовой институт
обеспечения государственного и муниципального управления

Тема 7 Измерение эффективности государственного и муниципального управления.
Критерии, показатели и процедуры

Тема 8 Факторы и источники рациональности и эффективности государственного и
муниципального управления

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

уровне данной дисциплине: зачет

Основная литература:
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.В.ДВ.10.1 Правовое пространство Европейского Союза (Espacio jurídico
común)

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  правовых  основ  международного

сотрудничества.

План курса:
Тема 1. Понятие и особенности европейского права.
Тема 2. Компетенция Европейского Союза
Тема 3. Основы правового положения человека и гражданина в ЕС
Тема  4.  Правовое  регулирование  внутреннего  рынка  ЕС.  Антимонопольная

политика ЕС и регулирование конкуренции
Тема  5.  Правовое  регулирование  экономических  и  валютных  отношений  ЕС.

Основы Шенгенского права ЕС
Тема 6. Правовые основы внешнеполитической деятельности ЕС

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

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
Чепурнова Н.М. Международное право [Электронный ресурс]:  учебное пособие/

Н.М.  Чепурнова,  И.А.  Сизько—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Евразийский
открытый  институт,  2009.—  295  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10718.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.2 Внешняя политика Европейского Союза (Dimensiones de la Acción
Exterior de la Unión Europea)

Автор: доцент, кандидат юридических Коваль В.П.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области внешней политики.

План курса:
Тема 1. Начало процесса западноевропейской интеграции
Тема 2.  Проблемы политической и военно-политической интеграции в  Западной

Европе.
Тема 3. Развитие миротворческих миссий Евросоюза и усиление его значимости в

гражданском и посткризисном регулировании конфликтов. 
Тема 4. Евросоюз в мировой политике. 

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

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное

пособие / под ред. Цыганкова П.А. - М.:  Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с. 
Современные  международные  отношения  [Электронный  ресурс]:  учебник/  А.В.

Абрамова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2016.— 688 c.—
Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56788.html.—  ЭБС
«IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.3 Правовая основа Евразийского экономического союза (Legal
foundations of the Eurasian Economic Union)

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  правовых  основ  международного

сотрудничества.

План курса:
Тема 1. Правовая система Евразийского экономического союза
Тема  2.  Принципы  функционирования  единого  экономического  пространства  в

рамках Евразийского экономического союза.
Тема 3. . Обеспечение свободы передвижения товаров и свободы оказания услуг. 
Тема 4. Урегулирование споров в рамках Евразийского экономического союза. 

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

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
Чепурнова Н.М. Международное право [Электронный ресурс]:  учебное пособие/

Н.М.  Чепурнова,  И.А.  Сизько—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Евразийский
открытый  институт,  2009.—  295  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10718.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.4 Внешняя политика России (Russia's foreign policy)

Автор: доцент, кандидат юридических наук Коваль В.П.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области внешней политики.

План курса:
Тема 1. Основные проблемы и приоритеты современной внешней политики России.
Тема  2.  Эволюция  внешней  политики  Российской  Федерации  в  постсоветский

период.
Тема 3. Политика России в СНГ. 
Тема  4.  Современные  направления  и  тенденции  развития  российской  внешней

политики.

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

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное

пособие / под ред. Цыганкова П.А. - М.:  Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с. 
Современные  международные  отношения  [Электронный  ресурс]:  учебник/  А.В.

Абрамова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2016.— 688 c.—
Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56788.html.—  ЭБС
«IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков (Traineeship in primary professional skills acquisition)

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель:
Сформировать  компетенцию  в  области  работы  с  документами  на  иностранных

языках, двустороннего устного и письменного перевода

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

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

уровне данной практики: зачет с оценкой.

Основная литература:
Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное

пособие М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с.
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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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.П.1 Педагогическая практика (Teacher training)

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель:
Сформировать компетенцию в области научных исследований и профессиональной

деятельности  международного  гуманитарного  сотрудничества,  социокультурных
процессов

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

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

уровне данной практики: зачет с оценкой.

Основная литература:
Ободовский, А.Г. Руководство к педагогике, или науке воспитания, составленное по

Нимейеру. [Электронный ресурс] : Монографии — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. —
57 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30567 — ЭБС «Лань»

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
http://e.lanbook.com/book/30567
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (Traineeship in vocational skills and professional

experience)

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель:
Сформировать компетенцию в области научных исследований и профессиональной

деятельности в сфере международного экономического сотрудничества.

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

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

уровне данной практики: зачет с оценкой.

Основная литература:
Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное

пособие М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с.
Трансграничное сотрудничество в процессах европейской интеграции / под ред. В.

С.  Бильчака,  М.  Горновича  -  СПб.:  Изд-во  БФУ  им.  И.Канта  ,  2011  (ЭБС  "Лань"
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13115) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13115
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.П.3 Преддипломная практика (Pre-thesis internship)

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель:
Сформировать  компетенцию  в  области  зарубежного  регионоведения  и

международного сотрудничества.

Этапы практики:
1. Подготовительный этап
2. Предварительный этап (внешняя среда)
3. Аналитический этап
4. Заключительный этап

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

уровне данной практики: зачет с оценкой.

Основная литература:
Дугин  А.Г.  Международные  отношения.  парадигмы,  теория,  социология.   М.:

Академический проект, 2014. – 431 с.
Новые  факторы  глобального  и  регионального  развития:  обострение

этносоциокультурных противоречий.  /  Под ред.  Е.Ш. Гонтмахера,  Н.В.  Загладина,  И.С.
Семененко. М., ИМЭМО РАН, 2013. – 119 с.
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа (Research paper 1)

Автор: декан факультета, доктор социологических наук Комлева В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель:
Сформировать  компетенции  в  области  научных  исследований  международного

гуманитарного сотрудничества, туризма, развития культурно-исторических связей, анализа
социокультурных процессов.

Этапы научно-исследовательской работы:
1. Введение в научно-исследовательскую проблематику
2. Работа с теоретической базой научного исследования.
3. Заключительный этап

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма  текущего  контроля  успеваемости:  контроль  этапа  прохождения  научно-

исследовательской работы. 
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачеты с оценкой.

Основная литература:
Дергачев В. Регионоведение. Учебное пособие для студ. Вузов. М.: Юнити-Дана,

2014. – 519 с.
Дугин  А.Г.  Международные  отношения.  парадигмы,  теория,  социология.   М.:

Академический проект, 2014. – 431 с.
Новые  факторы  глобального  и  регионального  развития:  обострение

этносоциокультурных противоречий.  /  Под ред.  Е.Ш. Гонтмахера,  Н.В.  Загладина,  И.С.
Семененко. М., ИМЭМО РАН, 2013. – 119 с.
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.П.5 Научно-исследовательский семинар (Research seminar)

Автор: декан факультета, доктор социологических наук Комлева В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Форма обучения: очная 

Цель:
Сформировать  компетенции  в  области  научных  исследований  международного

гуманитарного сотрудничества, туризма, развития культурно-исторических связей, анализа
социокультурных процессов.

План курса:
Основные темы
1. Методологические основы научного познания
2. Основные этапы планирования и выполнения магистерской диссертации.
3. Методы  логического  и  творческого  мышления.  Работа  с  научной

литературой и подготовка научных публикаций
4. Презентация результатов исследования

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма  текущего  контроля  успеваемости:  контроль  этапа  прохождения  научно-

исследовательской работы. 
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачеты с оценкой.

Основная литература:
Дергачев В. Регионоведение. Учебное пособие для студ. Вузов. М.: Юнити-Дана,

2014. – 519 с.
Дугин  А.Г.  Международные  отношения.  парадигмы,  теория,  социология.   М.:

Академический проект, 2014. – 431 с.
Новые  факторы  глобального  и  регионального  развития:  обострение

этносоциокультурных противоречий.  /  Под ред.  Е.Ш. Гонтмахера,  Н.В.  Загладина,  И.С.
Семененко. М., ИМЭМО РАН, 2013. – 119 с.
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.П.6 Научно-исследовательская работа 2 (Research paper 2)

Автор: декан факультета, доктор социологических наук Комлева В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель:
Сформировать  компетенции  в  области  научных  исследований  международного

гуманитарного сотрудничества, туризма, развития культурно-исторических связей, анализа
социокультурных процессов.

Этапы научно-исследовательской работы:
1. Комплексное изучение рассматриваемой тематики
3. Заключительный этап

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма  текущего  контроля  успеваемости:  контроль  этапа  прохождения  научно-

исследовательской работы. 
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
Дергачев В. Регионоведение. Учебное пособие для студ. Вузов. М.: Юнити-Дана,

2014. – 519 с.
Дугин  А.Г.  Международные  отношения.  парадигмы,  теория,  социология.   М.:

Академический проект, 2014. – 431 с.
Новые  факторы  глобального  и  регионального  развития:  обострение

этносоциокультурных противоречий.  /  Под ред.  Е.Ш. Гонтмахера,  Н.В.  Загладина,  И.С.
Семененко. М., ИМЭМО РАН, 2013. – 119 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.1 Дипломатический протокол и этикет (Diplomatic protocol and etiquette)

Автор: доцент, кандидат политических наук Белякова Н.С.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, «Россия и Евразия: политические и экономические процессы (Russia
and Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская программа

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  международного  гуманитарного

сотрудничества,  развития  культурно-исторических  связей,  анализа  социокультурных
процессов.

План курса:
Тема 1. Роль дипломатического протокола в международном общении. Нормативно-

правовая  основа  дипломатического  протокола.  Установление  дипломатических
отношений, назначение руководителей дипломатических загранучреждений

Тема 2. Дипломатический корпус. Протокол и церемониал вручения верительных
грамот в России и зарубежных странах

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

Тема  4.  Особенности  международного  (дипломатического)  протокола  в
международных организациях системы ООН. 

Тема  5.  Организация  государственных  и  официальных  визитов  (на  высшем,
высоком и рабочем уровнях). 

Тема  6.  Национальные  особенности  дипломатического  протокола  и  делового
этикета зарубежных стран 

Тема 7. Протокольные вопросы диппротокола с учетом конфессионального фактора.
Тема 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.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет 

Основная литература:
Зонова Т.В. Дипломатия. Модели, формы, методы [Электронный ресурс]: учебник

для вузов/ Зонова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2013.— 348 c.
—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21057.html.—  ЭБС
«IPRbooks»

Самойленко,  В.  В.  Дипломатическая  служба  :  учебное  пособие  /  Самойленко,
Виктор Васильевич. - М. : НОРМА - ИНФРА-М, 2010. - 319 с. 


