
Приложение 10 ОП ВО  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.1 История и методология зарубежного комплексного регионоведения 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области формирования предметного поля и 

методологии мирового комплексного регионоведения. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Регионоведение: объект, предмет, методы, функции 

2. Зарубежные школы регионоведения 

3. Русские школы в регионоведении 

4. Регионообразующие факторы  

5. Методология анализа и описания региональных систем  

6. Стратегии, программы, методы регионального и межрегионального 

сотрудничества 

7. Региональные системы в информационном обществе 

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, курсовая работа. 

 

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

2014. – 519 с. 

2 Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное 

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

3 Методология науки и дискурс-анализ / Отв. ред. А.П. Огурцов. М.: ИФ РАН, 2014. 

– 288 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.2 Язык региона специализации 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области работы с информационными материалами 

широкой аудитории с применением современных программных средств обработки и 

редактирования информации, в том числе на иностранном языке международного 

общения и языке региона специализации. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Путешествие. Регионы страны (региона) специализации 

2. Символы страны (региона) специализации 

3. Города страны (региона) специализации 

4. Жизнь современной молодежи 

5. Система высшего образования 

6. Выбор профессии 

7. Дипломатия 

8. Журанлистика 

9. Новые технологии 

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: 
1. Воловец М. Я. Французский для профессиональной коммуникации - СПб. : Изд-

во: СЗАГС, 2011. – 227 с. 

2 Иванченко А.И.  Грамматика французского языка в упражнениях  - СПб.: КАРО, 

2014 -  http://www.iprbookshop.ru/19495.— ЭБС «IPRbooks» 

 

http://www.iprbookshop.ru/19495.—%20ЭБС


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.3 Язык региона специализации: практикум перевода 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области работы с информационными материалами 

широкой аудитории с применением современных программных средств обработки и 

редактирования информации, в том числе на иностранном языке международного 

общения и языке региона специализации. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Теория межкультурной коммуникации. Основные виды переводческих 

трансформаций. 

2. Перевод как средство межкультурной коммуникации 

3. Виды перевода. Сравнительные особенности языков 

4. Лексический запас языков, понятие эквивалентов. Сравнительный анализ. 

5. Особенности перевода различных грамматических структур в иностранных 

языках. Грамматические трудности перевода. 

6. Особенности и трудности устного и письменного перевода.  

7. Стилистические трудности перевода с иностранного языка на русский и 

обратно. Особенности перевода текстов разных стилей. 

8. 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: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 
1. 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» 

2 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/54143.html
http://www.iprbookshop.ru/62224.html


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.4 Социально-политические и экономические учения 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

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

синтезу. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Социально-политическая мысль в античности 

2. Социально-политические учения в эпоху Возрождения 

3. Классические социально-политические и экономические учения Нового 

времени 

4. Постреволюционные социально-политические и экономические учения в 

Европе  

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: 
1. 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» 

2. 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» 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.5 Политические системы и культуры 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию анализировать политические особенности регионов, 

способностью давать аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию 

стран и регионов мира, обусловленному историческими закономерностями. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Концепты и понятия компаративистики. Феномен «голубого банана». 

2. Сравнительные исследования Западной Европы и других цивилизационных 

зон 

3. Методологические подходы. 

4. Валидность сравнений. 

5. Критерий распределения власти между различными ветвями и уровнями. 

6. Распределение власти в простейших сообществах и в сложных системах. 

7. Территориальное разделение властей. 

8. Стратегии наибольшего сходства и различия в попарном сравнении. 

9. Консоциативное и корпоративное 

10. распределение власти 

11. 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: 
1. 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. 

2. 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. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.6 Процессы трансформации и модернизации в регионе специализации 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию, связанную с пониманием и объяснением причин 

интеграционных и дезинтеграционных процессов в современном мире, комплексным 

анализом их истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных последствий. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Технология, пространство и общество 

2. IT-революция, глобализация и экономика сетевого мира 

3. Трансформации государства и суверенитета 

4. Геополитика постмодерна 

5. Новые формы войны. Идентичность и безопасность 

6. Пространство потоков. Новая топография времени 

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: 
1. 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». 

2. 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


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.7 Этнология и этнополитика 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области этнокультурных, этноконфессиональных и 

этнопсихологических параметров, определяющих менталитет населения различных 

регионов мира. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Объект, предмет, основные задачи и методы исследования этнологии. 

2. Развитие этнологических взглядов в России и за рубежом. 

3. Специфика основных компонентов этнополитики стран Европы 

4. Национально-психологические особенности народов Европы 

5. Межэтнические отношения в Европе: особенности, характеристика 

6. Особенности межкультурного взаимодействия народов Европы 

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: 
1. Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / 

Рук. проекта и отв. ред. Л.М. Дробижева; РАН, Ин-т социологии - М.: РОССПЭН,  2013. – 

485 с. 

2. Этничность. 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. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.8 Современные международные отношения и внешняя политика России 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в сфере политической природы традиционных и 

нетрадиционных угроз национальной, региональной и глобальной безопасности. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Глобальные тенденции в современных  международных отношениях. 

2. Регионализация современных международных отношений 

3. Экономический фактор в международных отношениях 

4. Международная безопасность в современном мире 

5. Международные конфликты 

6. Гуманитарные проблемы в международных отношениях 

7. Международные институты  

8. Международный терроризм  

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: 
1. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : 

учебное пособие / под ред. Цыганкова П.А. - М.:  Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с.  

2. 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» 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.9 Международные и региональные интеграционные процессы 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию, связанную с пониманием и объяснением причин 

интеграционных и дезинтеграционных процессов в современном мире, комплексным 

анализом их истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных последствий. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Европейская интеграция  

2. Развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве  

3. Военно-политическая интеграция на постсоветском пространстве 

4. Союзное государство Белоруссии и России 

5. Евразийская интеграция   

6. Таможенный союз и Единое экономическое пространство 

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. 

 

Основная литература: 
1. 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» 

2 Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное 

пособие / под ред. Цыганкова П.А. - М.:  Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с.  

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ОД.1 Английский язык 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области реализации образовательных потребностей 

личности с учѐтом индивидуальных особенностей и специфики получаемого образования, 

формирование лингвистических понятий и представлений, знаний фонетической, 

грамматической, лексической структуры английского языка, практическое владение 

иностранным языком для использования как языка профессиональной деятельности и 

международного общения. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Международные отношения. Дипломатия. (International relations, Diplomacy.) 

2. Международные организации. (International Organizations.) 

3. Конфликты. Войны. Терроризм. (Conflicts. Wars. Terrorism.) 

4. Российско  – американские отношения. (US-Russian relations.) 

5. Выборы. (Elections.) 

6. Права человека и гуманитарные проблемы. (Human rights and humanitarian 

issues.) 

7. Глобализация. (Globalisation.) 

8. Интервью и пресс конференции. (Interviews and press conferences.) 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен  

 

Основная литература: 
1. 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» 

2. Радовель, В. А. Английский язык. - Ростов н/Д : Феникс, 2012 -  219 с. 

 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655.—%20ЭБС


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ОД.2 Английский язык: практикум перевода 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области аналитического чтения и аудирования текстов 

общепрофессиональной направленности, навыками двухстороннего устного и 

письменного перевода, направленного на обеспечение профессиональной деятельности, 

синхронного восприятия и документирования мультимедийной информации на 

иностранном языке. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Теория межкультурной коммуникации. Теоретические и практические 

аспекты 

2. Перевод как средство межкультурной коммуникации 

3. Виды перевода. Сравнительные особенности английского и русского  языков 

4. Лексический запас английского языка, понятие эквивалентов. 

5. Лексический запас русского языка. 

6. Особенности перевода различных грамматических структур в русском и 

английском языках. 

7. Особенности и трудности устного и письменного перевода.  

8. Стилистические трудности перевода с английского на русский и обратно. 

9. Особенности перевода устойчивых выражений и идиом. 

10. Особенности перевода научной литературы.  

11. Особенности перевода общественно –политической лексики.   

12. Практические навыки устного перевода выступлений, пресс – конференций, 

симпозиумов. Синхронный и последовательный перевод. 

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: зачет, экзамен  

 

Основная литература: 
1. 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» 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655.—%20ЭБС


2. 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» 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ОД.3 Геоэкономика 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области лингвострановедческой специфики региона 

специализации, учитывая ее при составлении профессионально ориентированных текстов. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Глобализация мировой экономики, ее геоэкономические и геополитические 

компоненты 

2. Геоэкономические ресурсы и их основные составляющие 

3. Современная система наднационального регулирования международных 

экономических отношений 

4. Национальные геоэкономические ресурсы и внешнеэкономическая политика 

их использования 

5. Россия на мировом геоэкономическом пространстве 

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 с оценкой  

 

Основная литература: 
1. 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» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ОД.4 Проблемы безопасности и конфликты в регионе специализации 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию, связанную со спецификой получаемого образования, 

формированием у студентов углубленного представления о конфликтном потенциале 

профильного евразийского региона, оценкой современных тенденций в обеспечении 

безопасности на глобальном, региональном и национальном уровнях с учетом 

политических, социально-экономических, военно-стратегических, культурно-

религиозных, демографических и иных изменений. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Система международных отношений. Участники международных 

отношений: государства, межправительственные организации, неправительственные 

организации. 

2. Теория и природа современных вооруженных конфликтов.  

3. Проблемы международной  безопасности в современном мире: разоружение 

и контроль над    вооружениями,  нераспространение. 

4. Вызовы глобальной экономики. Глобализация и отношения Север-Юг.  

5. Евразия и проблемы безопасности 

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 с оценкой  

 

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

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

639 с. 

2. 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» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.1.1 Образовательная среда 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области институциональных характеристик 

образовательной среды,  инструментов и возможностей образовательной среды для 

реализации образовательных потребностей личности с учѐтом индивидуальных 

особенностей и специфики получаемого образования. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Образовательная среда вуза 

2. Образовательный портал 

3. Самостоятельная работа студентов 

4. Презентация 

5. Метод тестов  

6. Метод кейсов  

7. Курсовая работа 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 
1 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. 

2. 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


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.1.2 Социально-психологическая адаптация 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области институциональных характеристик 

образовательной среды,  инструментов и возможностей образовательной среды для 

реализации образовательных потребностей личности с учѐтом индивидуальных 

особенностей и специфики получаемого образования. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

8. Основные измерения адаптации личности  

9. Модели и концепции адаптации личности  

10. Социально- психологическая адаптация: развитие личности и 

профессионализация  

11. 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: 
1 Агапов, В. С. . Социально-психологические детерминанты креативной 

компетентности студентов : монография / Агапов, Валерий Сергеевич, Давлетова, Рада 

Уеловна. - М. : Макеев Игорь Вячеславович, 2016. - 163 с. 

2. 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» 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.1.3 Среда обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области институциональных характеристик 

образовательной среды,  инструментов и возможностей образовательной среды для 

реализации образовательных потребностей личности с учѐтом индивидуальных 

особенностей и специфики получаемого образования. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Образовательная среда вуза 

2. Образовательный портал 

3. Самостоятельная работа студентов 

4. Презентация 

5. Метод тестов  

6. Метод кейсов  

7. Курсовая работа 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

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

возможностями здоровья [Электронный ресурс]: учебное пособие. Направление 

подготовки – 050700.62 «Специальное дефектологическое образование», профилю 

подготовки «Дошкольная дефектология»/ Зеленина Н.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2014. — 46 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/32096.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Томас, Г. Образование. Очень краткое введение / Томас, Гэри ; пер. с англ. А. 

Архиповой под науч. ред. С. Филоновича. - М. : Высшая школа экономики, 2016. - 176 с. 

3 Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 448 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147 — ЭБС «IPRbooks» 

 

http://www.iprbookshop.ru/9147


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.1.4 Жизненная навигация для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области институциональных характеристик 

образовательной среды,  инструментов и возможностей образовательной среды для 

реализации образовательных потребностей личности с учѐтом индивидуальных 

особенностей и специфики получаемого образования. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Основные измерения адаптации личности  

2. Модели и концепции адаптации личности  

3. Социально- психологическая адаптация: развитие личности и 

профессионализация  

4. Концепция управленческой адаптации: эволюционно-проблемная модель  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

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

компетентности студентов : монография / Агапов, Валерий Сергеевич, Давлетова, Рада 

Уеловна. - М. : Макеев Игорь Вячеславович, 2016. - 163 с. 

2 Зеленина Н.Ю. Социально-эмоциональное развитие ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья [Электронный ресурс]: учебное пособие. Направление 

подготовки – 050700.62 «Специальное дефектологическое образование», профилю 

подготовки «Дошкольная дефектология»/ Зеленина Н.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2014.— 46 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/32096.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Психология адаптации и социальная среда. Современные подходы, проблемы, 

перспективы [Электронный ресурс]/ Л.Г. Дикая [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Пер Сэ, 2007.— 624 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7431.html.— ЭБС «IPRbooks» 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.2.1 Анализ политических персоналий 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области научных исследований международной и 

региональной политической конъюнктуры. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

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

политическому анализу 

2. Информационное обеспечение политического анализа и прогнозирования. 

3. Статистические методы в политическом анализе. Методы анализа 

документов 

4. Применение математических методов в региональных исследованиях  

5. Экспертные оценки и сценарные методы в исследованиях политических 

персоналий. Моделирование и прогнозирование.  

6. Подготовка итоговых аналитических материалов в сфере исследования 

политических персоналий 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1 Зеленков М.Ю.  Политология  - М.: Дашков и К,  2015 -   

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10954 — ЭБС «IPRbooks» 

2 Кравченко, А. И. Политология  - М. : Проспект, 2011 -  447 с.  

 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10954%20—%20ЭБС


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.2.2 Актуальные социально-экономические проблемы региона 

специализации 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

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: 

Основные темы дисциплины: 

1. Европейские концепты: кризис или возрождение 

2. Политические процессы в современной Европе 

3. Реформы государственного управления в странах Европы  

4. Миграционная политика в Европе 

5. Экономические проблемы стран Европы 

6. Индикаторы зеленого роста стран Европы 

7. Модели социальной политики в Европе 

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: экзамен 

 

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

464 с.  

2. Международные отношения и мировая политика : учебно-методический комплекс 

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

639 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.2.3 Межкультурные коммуникации 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

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: 

Основные темы дисциплины: 

1. Введение в теорию межкультурной коммуникации 

2. Межкультурные коммуникации в эпоху глобализации 

3. Социальные, психологические и лингвистические основы межкультурной 

коммуникации 

4. Межрелигиозные коммуникации и их особенности в современном мире 

5. Понятие и механизмы формирования межкультурной компетентности 

6. Межкультурные коммуникации в международных отношениях 

7. Основные направления и формы международного культурного обмена 

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: 
1 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» 

2. Культура и системы мышления: сравнение холистического и аналитического 

познания / Р. Нисбетт, и др., Фонд 'Либеральная миссия', Нац. исслед. ин-т "Высшая 

школа экономики" . – М. : Фонд "Либеральная миссия", 2011 . – 68 с.  

 

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


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.2.4 Теория коммуникации и практика международных связей с 

общественностью 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

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: 

Основные темы дисциплины: 

1. Международная информация: основные черты и особенности. 

2. Зарубежная информация в российской прессе. 

3. История зарубежной информации. 

4. Корреспондентская сеть за рубежом 

5. Жанровый арсенал международной информации 

6. Корпус международников в России. Дипломатический аспект деятельности 

международника 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1 Найджел Дж. Холден Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного 

менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению 521500 «Менеджмент» и специальностям 350400 «Связи с 

общественностью», 350700 «Реклама»/ Найджел Дж. Холден— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/34472.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Чумиков, А. Н. Связи с общественностью: теория и практика : учебник / РАНХиГС 

при Президенте РФ. - М. : Дело, 2014. - 534 с.  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.2.5 Международное публичное право 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: доцент, кандидат юридических наук, кандидат политических наук, 

доцент Сазонова К.Л. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международного сотрудничества с учетом 

норм международного публичного и частного права, специфики правовых систем, 

национального законодательства стран региона специализации. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Понятие, предмет, метод, источники, нормы и субъекты международного 

права  

2. Принципы и ответственность в международном праве  

3. Право международных договоров  

4. Право международных организаций и международное право 

5. Права человека и международное право  

6. Международное морское, воздушное и космическое право.  

7. Международное экологическое право. 

8. Международное экономическое право. практическое занятие  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1 Ильин, Ю. Д. Международное публичное право : лекции / Ильин, Юрий 

Дмитриевич. - 2-е изд., пересмотр. и доп. - М. : Норма, 2012. - 303 с. 

2 Сидорова Т.Ю. Международное публичное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Сидорова Т.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация 

«Диполь», 2012. — 119 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10556.html — ЭБС «IPRbooks» 

 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10556.html


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.2.6 Современные зарубежные и российские прикладные исследования 

политических и геополитических процессов 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

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: 

Основные темы дисциплины: 

1. Геополитика как наука: объект, предмет и методы. Возникновение 

геополитики  

2. Теоретическое содержание современной геополитики  

3.  Геополитика атлантизма ХХ в. Европейская геополитика ХХI в.  

4. Российские традиции геополитики. Геополитические аспекты истории 

дореволюционной России и СССР  

5. Современная Россия в новом мировом геополитическом контексте. 

Геополитическая динамика стран СНГ и ближнего Зарубежья  

6. Основные тенденции современной европейской геополитики и Россия  

7. Геополитическая стратегия США в современном мире  

8. Геополитическая динамика стран Азии, Африки, Латинской Америки и 

национальные интересы России  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

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

464 с.  

2. Международные отношения и мировая политика : учебно-методический комплекс 

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

639 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.2.7 Актуальные социально-экономические проблемы региона 

специализации (Temas de actualidad de internacionalización económica) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: доцент, кандидат экономических наук Вильяреал Б. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

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: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на испанском языке) 

1. Европейские концепты: кризис или возрождение 

2. Политические процессы в современной Европе 

3. Реформы государственного управления в странах Европы  

4. Миграционная политика в Европе 

5. Экономические проблемы стран Европы 

6. Индикаторы зеленого роста стран Европы 

7. Модели социальной политики в Европе 

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: экзамен 

 

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

464 с.  

2. Международные отношения и мировая политика : учебно-методический комплекс 

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

639 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.2.8 Актуальные социально-экономические проблемы региона 

специализации (Problèmes actuels et les mécanismes de la mondialisation) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

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: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

1. Европейские концепты: кризис или возрождение 

2. Политические процессы в современной Европе 

3. Реформы государственного управления в странах Европы  

4. Миграционная политика в Европе 

5. Экономические проблемы стран Европы 

6. Индикаторы зеленого роста стран Европы 

7. Модели социальной политики в Европе 

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: экзамен 

 

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

464 с.  

2. Международные отношения и мировая политика : учебно-методический комплекс 

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

639 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.2.9 Международное публичное право (Public international law) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: доцент, кандидат юридических наук, кандидат политических наук, 

доцент Сазонова К.Л. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международного сотрудничества с учетом 

норм международного публичного и частного права, специфики правовых систем, 

национального законодательства стран региона специализации. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Понятие, предмет, метод, источники, нормы и субъекты международного 

права  

2. Принципы и ответственность в международном праве  

3. Право международных договоров  

4. Право международных организаций и международное право 

5. Права человека и международное право  

6. Международное морское, воздушное и космическое право.  

7. Международное экологическое право. 

8. Международное экономическое право. практическое занятие  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1 Ильин, Ю. Д. Международное публичное право : лекции / Ильин, Юрий 

Дмитриевич. - 2-е изд., пересмотр. и доп. - М. : Норма, 2012. - 303 с. 

2 Сидорова Т.Ю. Международное публичное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Сидорова Т.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация 

«Диполь», 2012. — 119 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10556.html — ЭБС «IPRbooks» 

 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10556.html


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.2.10 Актуальные социально-экономические проблемы региона 

специализации (Current socio-economic issues of the specialization area) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

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: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Европейские концепты: кризис или возрождение 

2. Политические процессы в современной Европе 

3. Реформы государственного управления в странах Европы  

4. Миграционная политика в Европе 

5. Экономические проблемы стран Европы 

6. Индикаторы зеленого роста стран Европы 

7. Модели социальной политики в Европе 

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: экзамен 

 

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

464 с.  

2. Международные отношения и мировая политика : учебно-методический комплекс 

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

639 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.3.1 Процесс принятия политических решений 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международного сотрудничества. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Политическая структура и органы управления ЕС. 

2. Политические решения в области региональной политики ЕС. 

3. Политические решения ЕС по глобальным проблемам. 

4. Внешнеполитические решения ЕС. 

5. Политические решения ЕС в области стратегического  сотрудничества с 

Россией 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1 Лютый В.П. Политический менеджмент (политология, прикладные исследования, 

менеджмент) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лютый В.П.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2012.— 

292 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/5774.html.— 

ЭБС «IPRbooks»  

2 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» 

3 Решетников С.В. Теория принятия политических решений. Функциональный 

подход [Электронный ресурс]: пособие для студентов вузов/ Решетников С.В., 

Решетникова Т.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2012.— 239 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28245.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.3.2 Евразийское экономическое пространство 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области моделирования международных и  

региональные политических и экономических процессов, построения научных прогнозов 

их развития. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. История межгосударственного сотрудничества на постсоветском 

пространстве. 

2. Институциональные модели Евразийской интеграции 

3. Содружество Независимых Государств 

4. Интеграционное сотрудничество в рамках Евразийского Экономического 

Сообщества 

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: экзамен 

 

Основная литература: 
1 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. 

2 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» 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.3.3 Культурно-исторические связи на постсоветском пространстве 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области исследования исторических, культурных, 

социальных, цивилизационных закономерностей, факторов, тенденций развития 

зарубежных регионов. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Основные понятия и теоретические проблемы учебной дисциплины 

«Культурно-исторические связи на постсоветском пространстве» 

2. Концептуальные подходы к анализу культурно-исторических связей на 

постсоветском пространстве 

3. Формирование новых государств и поиски идентичности 

4. Развитие политической культуры стран постсоветского пространства 

5. Развитие экономической культуры на постсоветском пространстве 

6. Информационное пространство  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

Основная литература: 
1 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» 

2 Фортунатов, В. В. История мировых цивилизаций / В. В. Фортунатов. - СПб.:  

Питер, 2011. – 560 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.3.4 Информационные технологии в международной практике 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: доцент, кандидат экономических наук, доцент Панкратов И.Ю. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию, связанную с применением информационных 

технологий в научных исследованиях в сфере международного сотрудничества. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Место информационных технологий в современном мире 

2. Информационные технологии обеспечения управленческой деятельности 

3. Инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности 

4. Глобальные сети и  Internet-технологии 

5. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих 

решений 

6. Международный опыт формирования системы «электронного 

правительства» 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

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

Южный институт менеджмента, 2013 - 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/25983.— ЭБС «IPRbooks»  

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

 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/25983.—%20ЭБС%20«IPRbooks»


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.3.5 Международное частное право 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доцент, кандидат юридических наук, кандидат политических наук, 

доцент Сазонова К.Л. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международного сотрудничества с учетом 

норм международного публичного и частного права, специфики правовых систем, 

национального законодательства стран региона специализации. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Понятие, предмет и система международного частного права. Нормы 

международного частного права и методы регулирования. Источники международного 

частного права 

2. Субъекты международного частного права. Правовое положение 

иностранной собственности 

3. Внешнеэкономические сделки. Международные (железнодорожная, 

автомобильная, воздушная) перевозки грузов и пассажиров 

4. Международные расчеты и кредитные отношения 

5. Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

6. Семейно-брачные отношения в международном частном праве. 

Международное наследственное право 

7. Трудовые отношения в международном частном праве  

8. Деликтные отношения в международном частном праве  

9. Международный гражданский процесс. Международный коммерческий 

арбитраж 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1 Ерпылева, Н. Ю.Международное частное право : учебник для вузов : 

рекомендовано Санкт-Петербургским государственным ун-том.... / Ерпылева, Наталья 

Юрьевна ; Высшая школа экономики. - М., 2015. - 655 с.  

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.3.6 Культурно-исторические связи на постсоветском пространстве 

(Liens culturo-historiques dans l'espace post-sovetique) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области исследования исторических, культурных, 

социальных, цивилизационных закономерностей, факторов, тенденций развития 

зарубежных регионов. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

1. Основные понятия и теоретические проблемы учебной дисциплины 

«Культурно-исторические связи на постсоветском пространстве» 

2. Концептуальные подходы к анализу культурно-исторических связей на 

постсоветском пространстве 

3. Формирование новых государств и поиски идентичности 

4. Развитие политической культуры стран постсоветского пространства 

5. Развитие экономической культуры на постсоветском пространстве 

6. Информационное пространство  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1 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» 

2 Фортунатов, В. В. История мировых цивилизаций / В. В. Фортунатов. - СПб.:  

Питер, 2011. – 560 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.3.7 Право международной торговли (Derecho del comercio internacional) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доцент, кандидат юридических наук, кандидат политических наук, 

доцент Сазонова К.Л. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международного сотрудничества с учетом 

норм международного публичного и частного права, специфики правовых систем, 

национального законодательства стран региона специализации. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на испанском языке) 

1. Эволюция теории и практики международной торговли 

2. Всемирная торговая организация (ВТО). 

3. Система разрешения споров ГАТТ-ВТО.  

4. Правовое регулирование международной торговли товарами.  

5. Соглашения о мерах торговой защиты.  

6. Международная торговля сельскохозяйственными товарами. ( 

7. Международная торговля услугами. Торговые аспекты прав 

интеллектуальной собственности 

8. Международная торговля и иностранные инвестиции. 

9. Международная торговля и вопросы охраны окружающей среды.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1 Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Кузнецова, Галина Владимировна, Подбиралина, Галина 

Викторовна ; Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. : ЮРАЙТ, 2015. - 

572 с.  

2 Холопов К.В. Толкование коносаментов в международной торговле [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета/ 

Холопов К.В., Данчеева Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 152 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/48988.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.3.8 Международные процессы принятия политических решений 

(Processus internationaux decision publique) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: доцент, кандидат юридических наук, доцент Симонишвили Л.Р. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международного сотрудничества. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

1. Политическая структура и органы управления ЕС. 

2. Политические решения в области региональной политики ЕС. 

3. Политические решения ЕС по глобальным проблемам. 

4. Внешнеполитические решения ЕС. 

5. Политические решения ЕС в области стратегического  сотрудничества с 

Россией 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине экзамен 

 

Основная литература: 
1 Лютый В.П. Политический менеджмент (политология, прикладные исследования, 

менеджмент) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лютый В.П.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2012.— 

292 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/5774.html.— 

ЭБС «IPRbooks»  

2 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» 

3 Решетников С.В. Теория принятия политических решений. Функциональный 

подход [Электронный ресурс]: пособие для студентов вузов/ Решетников С.В., 

Решетникова Т.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2012.— 239 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28245.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.3.9 Культурно-исторические связи на постсоветском пространстве 

(Historical and cultural ties in the post-Soviet space) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области исследования исторических, культурных, 

социальных, цивилизационных закономерностей, факторов, тенденций развития 

зарубежных регионов. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Основные понятия и теоретические проблемы учебной дисциплины 

«Культурно-исторические связи на постсоветском пространстве» 

2. Концептуальные подходы к анализу культурно-исторических связей на 

постсоветском пространстве 

3. Формирование новых государств и поиски идентичности 

4. Развитие политической культуры стран постсоветского пространства 

5. Развитие экономической культуры на постсоветском пространстве 

6. Информационное пространство  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1 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» 

2 Фортунатов, В. В. История мировых цивилизаций / В. В. Фортунатов. - СПб.:  

Питер, 2011. – 560 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.3.10 Международное частное право (Private international law) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доцент, кандидат юридических наук, кандидат политических наук, 

доцент Сазонова К.Л. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международного сотрудничества с учетом 

норм международного публичного и частного права, специфики правовых систем, 

национального законодательства стран региона специализации. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Понятие, предмет и система международного частного права. Нормы 

международного частного права и методы регулирования. Источники международного 

частного права 

2. Субъекты международного частного права. Правовое положение 

иностранной собственности 

3. Внешнеэкономические сделки. Международные (железнодорожная, 

автомобильная, воздушная) перевозки грузов и пассажиров 

4. Международные расчеты и кредитные отношения 

5. Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

6. Семейно-брачные отношения в международном частном праве. 

Международное наследственное право 

7. Трудовые отношения в международном частном праве  

8. Деликтные отношения в международном частном праве  

9. Международный гражданский процесс. Международный коммерческий 

арбитраж 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1 Ерпылева, Н. Ю.Международное частное право : учебник для вузов : 

рекомендовано Санкт-Петербургским государственным ун-том.... / Ерпылева, Наталья 

Юрьевна ; Высшая школа экономики. - М., 2015. - 655 с.  

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.4.1 Геополитические стратегии в регионе специализации 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области региональных политических, экономических, 

демографических и иных социальные процессов, научных прогнозов их развития. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Геополитическая структура современного мира. Основные геополитические 

центры. 

2. Россия в системе геополитических отношений. 

3. Геополитика постсоветского пространства. 

4. Цивилизационная геополитика. Взаимодействие и соперничество 

геоцивилизаций. 

5. Глобализация и миропорядок: истоки, реалии и проблемы, тенденции и 

перспективы, движущие силы и антиглобалистские движения. 

6. Геополитика и проблемы национальной безопасности. Контуры 

геополитического будущего. 

 

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: 
1 Костров, А. В. Геополитика : учебно-методическое пособие / Костров, Александр 

Валерьевич ; Иркутский государственный ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Иркутск : ИГУ, 

2016. - 139 с. 

2 Нартов Н.А. Геополитика (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное 

управление», «Международные отношения», «Регионоведение»/ Нартов Н.А., Нартов 

В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 639 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52452.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.4.2 Внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: преподаватель Кулешов В.М. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международного экономического 

сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Теоретико-методологические основы государственного управления 

внешнеэкономической деятельностью 

2. Особенности ВЭД в Российской Федерации.  

3. Организация управления и планирования ВЭД в Российской Федерации 

4. Национальная система поддержки развития ВЭД 

5. Государственное регулирование трансграничного движения капитала 

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 с оценкой 

 

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

Дашков и К°, 2010. - 304 с. 

2 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» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.4.3 Религии и право 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

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

анализа социокультурных процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Право и религия: сравнительный аспект  

2. Церковь и государство. Религиозные организации 

3. Правовые системы  Востока и их связь с традицией  

4. Индуистское право и религиозные верования Индии 

5. Христианские истоки современного европейского права 

6. Основы мусульманского права 

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: 

1 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. 

2 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» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.4.4 Международное сотрудничество в сфере информационной 

безопасности 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

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

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Основные понятия и проблемы международного сотрудничества в области 

информационной безопасности 

2. Опыт международного сотрудничества в сфере информационной 

безопасности 

3. Роль и значение международных стандартов в системе международного 

сотрудничества в сфере информационной безопасности.  

4. Деятельность международных организаций в сфере информационной 

безопасности  

5. Основные направления международного сотрудничества в правовых 

аспектах регулирования информационной безопасности.  

6. Международное сотрудничество по противодействию распространению 

агрессивного интернет-контента.  

7. Роль и значение российских инициатив в развитии международного 

сотрудничества в сфере информационной 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: 
1 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» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.4.5 Международные организации 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: доцент, доктор экономических наук, доцент Зенкина Е.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международного экономического 

сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. История, типология и теории международных экономических организаций, 

их роль и место в мировой экономике 

2. Структура ООН и проблема глобального управления процессами, 

проходящими в мире, и преодоления новых вызовов безопасности. 

3. Роль ООН в создании глобальной и региональной систем коллективной 

безопасности 

4. Международные финансовые организации 

5. Международные торговые организации 

6. ГАТТ и ВТО. Задачи, цели и роль  в мировой торговле 

7. Региональная интеграция. 

8. Международные экономические организации, региональные торгово-

экономические группировки и национальные интересы 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: 
1 Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. : 

ЮРАЙТ, 2015. - 572 с.  

2 Теория и практика международного делового сотрудничества [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Т.Г. Садовская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2012.— 36 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/31358.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.4.6 Геополитические стратегии (Stratégies géopolitiques) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области региональных политических, экономических, 

демографических и иных социальные процессов, научных прогнозов их развития. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

1. Геополитическая структура современного мира. Основные геополитические 

центры. 

2. Россия в системе геополитических отношений. 

3. Геополитика постсоветского пространства. 

4. Цивилизационная геополитика. Взаимодействие и соперничество 

геоцивилизаций. 

5. Глобализация и миропорядок: истоки, реалии и проблемы, тенденции и 

перспективы, движущие силы и антиглобалистские движения. 

6. Геополитика и проблемы национальной безопасности. Контуры 

геополитического будущего. 

 

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: 
1 Марченко, В. Л. Геополитика в глобализирующемся мире : учебное пособие для 

бакалавров / Марченко, Владимир Леонидович, Халиков, Манир Саидович, Усов, Антон 

Иванович. - М. : МАКС Пресс, 2013. - 320 с.  

2 Нартов Н.А. Геополитика (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное 

управление», «Международные отношения», «Регионоведение»/ Нартов Н.А., Нартов 

В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 639 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52452.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.4.7 Управление международными финансами (Dirección financiera 

internacional) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доцент, доктор экономических наук, доцент Зенкина Е.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международного экономического 

сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на испанском языке) 

1. Международный финансовый менеджмент в рамках корпоративных 

финансов 

2. Структура источников международного финансирования 

3. Международное краткосрочное финансирование 

4. Долгосрочные инструменты финансирования 

5. Внешнеторговое финансирование (финансовые условия внешнеторговых 

контрактов) 

6. Структура и принципы международных инвестиций: концепция RRA 

7. Международный капитальный бюджетинг: оценка инвестиционных 

проектов 

8. Менеджмент валютных рисков 

9. Виды финансовых рисков 

 

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: 
1 Четыркин, Е. М. Финансовые риски : научно-практическое пособие / Четыркин, 

Евгений Михайлович ; РАНХиГС при Президенте РФ. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Дело, 

2015. - 192 с. 

2 Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. 

Международный финансовый контроль [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям 060600 «Мировая экономика» и 060400 

«Финансы и кредит»/ Щегорцов В.А., Таран В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 528 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52048.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.4.8 Религии и право (Religions and law) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

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

анализа социокультурных процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Право и религия: сравнительный аспект  

2. Церковь и государство. Религиозные организации 

3. Правовые системы  Востока и их связь с традицией  

4. Индуистское право и религиозные верования Индии 

5. Христианские истоки современного европейского права 

6. Основы мусульманского права 

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: 

1 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. 

2 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» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.4.9 Религии и право (Religions et droit) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

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

анализа социокультурных процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

1. Право и религия: сравнительный аспект  

2. Церковь и государство. Религиозные организации 

3. Правовые системы  Востока и их связь с традицией  

4. Индуистское право и религиозные верования Индии 

5. Христианские истоки современного европейского права 

6. Основы мусульманского права 

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: 

1 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. 

2 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» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.4.10 Международные финансы (International Finance) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доцент, доктор экономических наук, доцент Зенкина Е.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международного экономического 

сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Международный финансовый менеджмент в рамках корпоративных 

финансов 

2. Структура источников международного финансирования 

3. Международное краткосрочное финансирование 

4. Долгосрочные инструменты финансирования 

5. Внешнеторговое финансирование (финансовые условия внешнеторговых 

контрактов) 

6. Структура и принципы международных инвестиций: концепция RRA 

7. Международный капитальный бюджетинг: оценка инвестиционных 

проектов 

8. Менеджмент валютных рисков 

9. Виды финансовых рисков 

 

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: 
1 Четыркин, Е. М. Финансовые риски : научно-практическое пособие / Четыркин, 

Евгений Михайлович ; РАНХиГС при Президенте РФ. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Дело, 

2015. - 192 с. 

2 Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. 

Международный финансовый контроль [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям 060600 «Мировая экономика» и 060400 

«Финансы и кредит»/ Щегорцов В.А., Таран В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 528 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52048.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.4.11 Международные организации (International organization) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: доцент, доктор экономических наук, доцент Зенкина Е.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международного экономического 

сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. История, типология и теории международных экономических организаций, 

их роль и место в мировой экономике 

2. Структура ООН и проблема глобального управления процессами, 

проходящими в мире, и преодоления новых вызовов безопасности. 

3. Роль ООН в создании глобальной и региональной систем коллективной 

безопасности 

4. Международные финансовые организации 

5. Международные торговые организации 

6. ГАТТ и ВТО. Задачи, цели и роль  в мировой торговле 

7. Региональная интеграция. 

8. Международные экономические организации, региональные торгово-

экономические группировки и национальные интересы 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: 
1 Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. : 

ЮРАЙТ, 2015. - 572 с.  

2 Теория и практика международного делового сотрудничества [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Т.Г. Садовская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2012.— 36 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/31358.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.5.1 Информационная политика государств 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области региональных политических, экономических, 

демографических и иных социальные процессов, с учетом информационной политики 

государств. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Место и роль средств массовой коммуникации (СМК)в системе 

международных отношений.  

2. Эволюция традиционной дипломатии: возрастание роли и значения 

нетрадиционных факторов.  

3. Суть интернационализации и транснационализации международной 

информации. 

4. Информационное обеспечение внешней политики взамен «холодной войны».  

5. Доктрина информационной безопасности РФ.  

6. Мировая политика и глобальные СМК: смена парадигмы.  

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: экзамен 

 

Основная литература: 
1 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» 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.5.2 Международный маркетинг 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: доцент, кандидат экономических наук, доцент Ласковец С.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области разработки международных маркетинговых 

стратегий. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Понятие международного маркетинга 

2. Маркетинговые исследованиямеждународных рынков 

3. Международные маркетинговые стратегии 

4. Товарно-ценовая политика на международном рынке 

5. Маркетинговые коммуникации на международных рынках 

6.  Особенности бренд-менеджмента на международной арене 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1 Багиев Г. Л. Международный маркетинг : учебник : гриф УМО / Г. Л. Багиев, Н. К. 

Моисеева, В. И. Черенков. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2009. - 688 с.  

2 Моргунов В.И. Международный маркетинг [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Моргунов В.И., Моргунов С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2015.— 182 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52268.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.5.3 Международные гуманитарные связи 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международного гуманитарного 

сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Основные понятия и проблемное поде учебной дисциплины 

«Международные гуманитарные связи» 

2. Международные культурные связи 

3. Международное сотрудничество в сфере образования 

4. Международное молодѐжное сотрудничество 

5. Международное информационное сотрудничество. 

6. Роль религиозных организаций в международном гуманитарном 

сотрудничестве 

7. Международные гуманитарные связи с точки зрения международного 

гуманитарного права. 

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: экзамен 

 

Основная литература: 
1 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. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.5.4 Информационные войны и международное кибер пространство 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области региональных политических, экономических, 

демографических и иных социальные процессов, с учетом сложности отношений в 

информационном пространстве государств. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Генезис информационных войн 

2. Методы и технологии информационных войн 

3. Информационные войны в практике современного бизнеса 

4. Информационные войны: современная мировая практика 

5. Средства массовой информации и интернет в информационных войнах 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1 Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Вирен Г.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Аспект Пресс, 2013.— 126 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21071.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.5.5 Защита прав человека 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: доцент,  кандидат юридических наук, кандидат политических наук, 

доцент Сазонова К.Л. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области регулирования международного 

сотрудничества с учетом защиты прав человека. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Права человека: понятие и сущность 

2. Структура прав и обязанностей человека и гражданина 

3. Права человека и государство 

4. Система правовых механизмов защиты прав и свобод 

5. Международная защита прав человека 

6. Права человека и международное гуманитарное право 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1 Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ Абашидзе А.Х., Гольтяев А.О.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 135 c.— Режим доступа: 

2 Карташкин В.А. Права человека: международная защита в условиях глобализации  

- М.:  Норма : ИНФРА-М, 2011. – 288 с. 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21007.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.5.6 Информационные войны и международное кибер пространство 

(Guerres de l’information et cyberespace dans le monde russophone) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области региональных политических, 

экономических, демографических и иных социальные процессов, с учетом сложности 

отношений в информационном пространстве государств. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

1. Генезис информационных войн 

2. Методы и технологии информационных войн 

3. Информационные войны в практике современного бизнеса 

4. Информационные войны: современная мировая практика 

5. Средства массовой информации и интернет в информационных войнах 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1 Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Вирен Г.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Аспект Пресс, 2013.— 126 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21071.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.5.7 Международный маркетинг (International marketing) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: доцент, кандидат экономических наук, доцент Ласковец С.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области разработки международных маркетинговых 

стратегий. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Понятие международного маркетинга 

2. Маркетинговые исследованиямеждународных рынков 

3. Международные маркетинговые стратегии 

4. Товарно-ценовая политика на международном рынке 

5. Маркетинговые коммуникации на международных рынках 

6.  Особенности бренд-менеджмента на международной арене 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1 Багиев Г. Л. Международный маркетинг : учебник : гриф УМО / Г. Л. Багиев, Н. 

К. Моисеева, В. И. Черенков. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2009. - 688 с.  

2 Моргунов В.И. Международный маркетинг [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Моргунов В.И., Моргунов С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2015.— 182 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52268.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.5.8 Культура, глобализация и управление (Culture, Globalization et 

Governance) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международного гуманитарного 

сотрудничества, туризма, развития культурно-исторических связей, анализа 

социокультурных процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

1. Культура и управление в ХХI веке и глобальные проблемы современности 

2. Характерные черты и тенденции культуры ХХ-ХХI вв. 

3. Модернизм и его разновидности. 

4. Проблемы развития культуры третьего тысячелетия 

5. Тенденции культурной  универсализации в мировом современном процессе 

6. Глобализация и культура России. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 
1 Глобализация как фактор социальных перемен в современном мире [Электронный 

ресурс]: сборник обзоров и рефератов/ Т.В. Черноморова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2012.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22474.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2 Чуров, В. Е. Глобализация. Международные гуманитарные стандарты. 

Суверенитет России / В. Е. Чуров, Б. С. Эбеев ; Центральная избирательная комиссия РФ, 

Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной 

комиссии РФ. - М. : РЦОИТ, 2015. - 80 с.  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.5.9 Информационная политика государств (Information policy States) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области региональных политических, 

экономических, демографических и иных социальные процессов, с учетом 

информационной политики государств. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Место и роль средств массовой коммуникации (СМК)в системе 

международных отношений.  

2. Эволюция традиционной дипломатии: возрастание роли и значения 

нетрадиционных факторов.  

3. Суть интернационализации и транснационализации международной 

информации. 

4. Информационное обеспечение внешней политики взамен «холодной войны».  

5. Доктрина информационной безопасности РФ.  

6. Мировая политика и глобальные СМК: смена парадигмы.  

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: экзамен 

 

Основная литература: 
1 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» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.6.1 Международные переговоры 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: доцент, кандидат культурологии Гнездилова П.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международных переговоров. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Влияние процессов глобализации на институт международных переговоров  

2. Структура и типологии международных конфликтов  

3. Стратегии ведения переговоров: торг и совместный с партнером поиск пути 

решения проблемы  

4. Национальные стили ведения  переговоров 

5. Организация и проведение переговоров 

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: зачет с оценкой 

 

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

Паблишерз, 2011. – 388 с. 

2 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


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.6.2 Управление международными проектами и программами 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: старший преподаватель Бельская Т.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

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

программами. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Введение в международное управление проектами и программами 

2. Контекст международных проектов в применении к структуре и 

корпоративной культуре компаний; Управление рисками в международных проектах 

3. Основные компоненты международного проекта 

4. Планирование международного проекта в применении ко времени, 

затратами и качеству 

5. Организация международного проекта 

6. Реализация и контроль международных проектов 

7. Лидерство и коммуникации в международных проектах 

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 с оценкой 

 

Основная литература: 
1 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. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.6.3 Туристика и туристские дестинации в регионе специализации 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области лингвострановедческой специфики региона 

специализации. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Введение. Туризм как вид деятельности и его значение в современном мире 

2. Формирование туристической деятельности и тенденции ее исторического 

развития 

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

тенденции развития мировой туристкой индустрии 

4. Классификация видов и форм туризма 

5. Особенности основных видов туризма – тенденции и перспективы их 

развития 

6. Тенденции развития  основных туристических регионов мира 

7. Тенденции развития туризма в России и ее регионах. 

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 с оценкой 

 

Основная литература: 
1 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» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.6.4 Международный имидж государств 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международного имиджа государств. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Международный имидж государства как историко-культурный феномен.  

2. Международный имидж государства: ведущие типы и элементы.  

3. Политический имидж постсоветская практика и уроки России.  

4. Технологии построения международного имиджа государства.  

5. Политический имидж России за рубежом: иллюзии и реальность.  

6. Закономерности создания имиджэффекта.  

7. Сравнительный анализ имиджевых стратегий России, США, Китая, 

Германии 

 

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: 
1 Ушакова, Н. В. Имиджелогия : учебное пособие / Н. В. Ушакова, А. Ф. Стрижова. 

- 2-е изд., испр. - М. : Дашков и К, 2012. - 280 c.  

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.6.5 Международные договоры и международная договорная практика 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: доцент, кандидат юридических наук, кандидат политических наук, 

доцент Сазонова К.Л. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международной и региональной 

экономической конъюнктуры, с учетом международной договорной практики. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Понятие, источники и субъекты права международных договоров  
2. Кодификация права международных договоров  

3. Классификация международных договоров  

4. Организационные формы подготовки международных договоров и их 

заключение  

5. Форма, структура и язык международных договоров  

6. Соблюдение, применение и толкование международных договоров  

7. Заключение, исполнение и прекращение международных договоров 

Российской Федерации 

 

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: 
Карапетов, А. Г. Свобода договора и ее пределы : в 2 т. Т. 1. Теоретические, 

исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его 

ограничений . - М. : Статут, 2012. - 452 с. 

Карапетов, А. Г. Свобода договора и ее пределы : в 2 т. Т. 2. Пределы свободы 

определения условий договора в зарубежном и российском праве. - М. : Статут, 2012. - 

453 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.6.6 Международные переговоры (International negotiations) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: доцент, кандидат культурологии Гнездилова П.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международных переговоров. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Влияние процессов глобализации на институт международных переговоров  

2. Структура и типологии международных конфликтов  

3. Стратегии ведения переговоров: торг и совместный с партнером поиск пути 

решения проблемы  

4. Национальные стили ведения  переговоров 

5. Организация и проведение переговоров 

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: зачет с оценкой 

 

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

Паблишерз, 2011. – 388 с. 

2 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


 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.6.7 Налогообложение международной торговли (Fiscalidad del comercio 

internacional) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международного налогообложения. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на испанском языке) 

1. Основы международного налогообложения. Характеристика налоговых 

систем ведущих стран мира. 

2. Международная налоговая конкуренция и международная налоговая 

координация 

3. Юрисдикции с низким уровнем налогообложения (налоговые гавани, 

оффшоры) 

4. Модельная налоговая конвенция ОЭСР. 

5. .Международное налоговое планирование 

6. Характеристика налоговых систем ведущих стран мира. 

 

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: 
1 Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. : 

ЮРАЙТ, 2015. - 572 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.6.8 Управление международными проектами и программами 

(International project and program management) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: старший преподаватель Бельская Т.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

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

программами. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Введение в международное управление проектами и программами 

2. Контекст международных проектов в применении к структуре и 

корпоративной культуре компаний; Управление рисками в международных проектах 

3. Основные компоненты международного проекта 

4. Планирование международного проекта в применении ко времени, 

затратами и качеству 

5. Организация международного проекта 

6. Реализация и контроль международных проектов 

7. Лидерство и коммуникации в международных проектах 

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 с оценкой 

 

Основная литература: 
1 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. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.6.9 Международное налогообложение 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международного налогообложения. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Основы международного налогообложения. Характеристика налоговых 

систем ведущих стран мира. 

2. Международная налоговая конкуренция и международная налоговая 

координация 

3. Юрисдикции с низким уровнем налогообложения (налоговые гавани, 

оффшоры) 

4. Модельная налоговая конвенция ОЭСР. 

5. .Международное налоговое планирование 

6. Характеристика налоговых систем ведущих стран мира. 

 

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: 
1 Погорлецкий, А. И. Международное налогообложение : учебник / А. И. 

Погорлецкий. - СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2006. - 383 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.6.10 Международное налогообложение (International taxation) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международного налогообложения. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Основы международного налогообложения. Характеристика налоговых 

систем ведущих стран мира. 

2. Международная налоговая конкуренция и международная налоговая 

координация 

3. Юрисдикции с низким уровнем налогообложения (налоговые гавани, 

оффшоры) 

4. Модельная налоговая конвенция ОЭСР. 

5. .Международное налоговое планирование 

6. Характеристика налоговых систем ведущих стран мира. 

 

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: 
1 Погорлецкий, А. И. Международное налогообложение : учебник / А. И. 

Погорлецкий. - СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2006. - 383 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.7.1 Военно-политическое сотрудничество государств 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области внешней политики. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Основные понятия и проблемное поле учебной дисциплины «Военно-

политическое сотрудничество государств» 

2. Оборонно-промышленный комплекс как важнейший элемент военно-

политического сотрудничества. 

3. Организация Североатлантического договора (НАТО) 

4. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

5. Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве 

6. Россия сопредельные государства: внешнеполитический потенциал, 

интересы, вызовы безопасности 

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: 
1 Военно-политические исследования в России : справочник / [сост.: В. К. 

Белозѐров, А. И. Владимиров] ; Российский совет по международным делам. - М. : Весь 

Мир, 2014. - 352 с. 

2 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» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.7.2 Экономическая политика России в регионе специализации 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области экономической политики международных 

экономических отношений. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Социально-экономическое развитие регионов как объект государственной 

политики. 

2. Пространственное распределение экономических ресурсов.  

3. Территориальная организация национальной  экономики 

4. Проблемы социально-экономического районирования 

5. Пространственные экономические трансформации. Локальные рынки, их 

формирование 

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: 
1 Алексеев, И. С. Внешнеэкономическая деятельность / И. С. Алексеев. - М. : 

Дашков и К°, 2010. - 304 с. 

2 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» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.7.3 Русский мир 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области внешней политики России. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Общие  принципы описания мировой  цивилизации и теория локальных 

цивилизаций 

2. Славянская основа русского мира 

3. Византийское наследие 

4. Русский мир и цивилизации востока и юга 

5. Русский мир и западная цивилизация 

6. Осознание пути. Русская идея 

7. Русская культура как фактор цивилизационного процесса 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 
1 Болтенкова, Л. Ф. Становление и развитие Российского многонационального 

государства (VI в. - настоящее время) : научный и обществено-политический журнал : в 5 

книгах / Болтенкова, Любовь Федоровна. - М. : Этносоциум. -Кн. 5 : Русский мир - 

двенадцать веков. - 2016. - 300 с.  

2 Жукова О.А. Избранные работы по философии культуры. Культурный капитал. 

Русская культура и социальные практики современной России [Электронный ресурс]/ 

Жукова О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Согласие, 2014.— 536 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/42512.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.7.4 Информационная политика России 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области региональных политических, 

экономических, демографических и иных социальные процессов, с учетом 

информационной политики России. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Особенности властных отношений в информационном обществе. 

2. Информационное взаимодействие органов государственной власти с 

гражданским обществом. 

3. Государственное управление и информационная политика. 

4. Государственная информационная политика 

5. Информационно-коммуникационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении 

6. Актуальные проблемы теории массовой информации и массовой 

коммуникации 

 

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: 
1 Информационная политика и здоровье нации : сборник статей / под общ. ред. О. 

В. Коротеевой ; Фонд социальных инициатив "Здоровье нации". - М., 2009. – 108 с. 

2 Манойло А.В. Государственная информационная политика в условиях 

информационно-психологической войны [Электронный ресурс]: монография/ Манойло 

А.В., Петренко А.И., Фролов Д.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - 

Телеком, 2012.— 542 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/11982.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.7.5 Сравнительный анализ правовых систем 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: доцент, кандидат юридических наук, кандидат политических наук, 

доцент Сазонова К.Л. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области правового регулирования международного 

сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Основные понятия сравнительного права 

2. Историческое формирование, структура  и источники права романо-

германской правовой семьи на современном этапе 

3. Историческое развитие социалистического права. Источники и структура, 

современные тенденции в российской правовой системе 

4. Историческое развитие, структура  и источники семьи общего права 

5. Историческое развитие, структура  и источники Мусульманское право 

6. Право Индии: общая характеристика 

7. Правовые системы стран Дальнего Востока: общая характеристика 

8. Правовые системы Африки и Мадагаскара: общая характеристика 

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 с оценкой 

 

Основная литература: 
1 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» 

2 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» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.7.6 Институты власти и политика России на постсоветском 

пространстве (Institutions et vie politique de la Russie et des Etats post-soviétiques) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

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

процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

1. Политические системы и политические культуры на постсоветском 

пространстве. 

2. Трансформация политических режимов и политических элит на 

постсоветском пространстве 

3. Постсоветское пространство и геополитические приоритеты России 

4. Содружество Независимых Государств: проблемы и противоречия 

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 с оценкой 

 

Основная литература: 
1 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» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.7.7 Логистика, транспорт и управление международными операциями 

(Logística, transporte y gestión de operaciones internacionales) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: доцент, кандидат экономических наук, доцент Зенкина Е.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международного экономического 

сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на испанском языке) 

1. Международная торговля и мировые товарные рынки. Введение в предмет. 

2. Международная торговля в глобальной экономике. Системные показатели и 

особенности развития международной торговли 

3. Международная торговая система. Ценообразование в международной 

торговле 

4. Роль ТНК в развитии международной торговли . Инфраструктура в развитии 

международной торговли. Инновационная составляющая международной торговли 

5. Мировой рынок  готовой промышленной продукции. Мировой рынок  

сельскохозяйственных товаров. Международная торговля минеральным сырьем и 

топливом. Международная торговля услугами 

6. Логистические технологии перевозок грузов на различных видах 

транспорта. 

7. Влияние международной экономической интеграции на мировую торговлю. 

Торговая политика и национальные средства ее осуществления 

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: 
1 Калинкина Г.Е. Международная торговля в системе мировой экономики. ВТО. 

Содействие управлению торговыми потоками [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Калинкина Г.Е., Трибушный И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2014.— 229 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20420.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами - М. : ЮРАЙТ, 

2015 -  572 с. 

3 Основы логистики : учебник / под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. - М. : 

Проспект, 2015. - 339 с. 



 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.7.8 Глобальные нормы и государственные решения (Normes Globale et 

decision publique) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: доцент, кандидат юридических наук, доцент Симонишвили Л.Р. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

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

процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

1. Глобализация и принятие государственных решений 

2. Сущность, структура, особенности принятия государственных решений в 

условиях глобализации 

3. Технологии принятия и исполнения государственных решений в условиях 

глобализации 

4. Риски и неопределенность в процессе принятия государственных решений 

5. Процедуры исполнения государственных решений, понятие и виды 

ответственности за неисполнение государственных решений 

6. Мониторинг и контроль исполнения управленческих государственных 

решений 

7. Роль информации в процессе разработки и принятия управленческих 

государственных решений в органах ГМУ 

8. Проблема повышения результативности и эффективности государственных 

решений в условиях глобализации. 

 

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: 
1 Лютый В.П. Политический менеджмент (политология, прикладные исследования, 

менеджмент) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лютый В.П.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2012.— 

292 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/5774.html.— 

ЭБС «IPRbooks»  

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.7.9 Логистика. Транспорт. Международная торговля 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: доцент, кандидат экономических наук, доцент Зенкина Е.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международного экономического 

сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Международная торговля и мировые товарные рынки. Введение в предмет. 

2. Международная торговля в глобальной экономике. Системные показатели и 

особенности развития международной торговли 

3. Международная торговая система. Ценообразование в международной 

торговле 

4. Роль ТНК в развитии международной торговли . Инфраструктура в развитии 

международной торговли. Инновационная составляющая международной торговли 

5. Мировой рынок  готовой промышленной продукции. Мировой рынок  

сельскохозяйственных товаров. Международная торговля минеральным сырьем и 

топливом. Международная торговля услугами 

6. Логистические технологии перевозок грузов на различных видах 

транспорта. 

7. Влияние международной экономической интеграции на мировую торговлю. 

Торговая политика и национальные средства ее осуществления 

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: 
1 Калинкина Г.Е. Международная торговля в системе мировой экономики. ВТО. 

Содействие управлению торговыми потоками [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Калинкина Г.Е., Трибушный И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2014.— 229 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20420.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами - М. : ЮРАЙТ, 

2015 -  572 с. 

3 Основы логистики : учебник / под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. - М. : 

Проспект, 2015. - 339 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.7.10 Логистика. Транспорт. Международная торговля 

(Logistics.Transport. International trade) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: доцент, кандидат экономических наук, доцент Зенкина Е.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международного экономического 

сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Международная торговля и мировые товарные рынки. Введение в предмет. 

2. Международная торговля в глобальной экономике. Системные показатели и 

особенности развития международной торговли 

3. Международная торговая система. Ценообразование в международной 

торговле 

4. Роль ТНК в развитии международной торговли . Инфраструктура в развитии 

международной торговли. Инновационная составляющая международной торговли 

5. Мировой рынок  готовой промышленной продукции. Мировой рынок  

сельскохозяйственных товаров. Международная торговля минеральным сырьем и 

топливом. Международная торговля услугами 

6. Логистические технологии перевозок грузов на различных видах 

транспорта. 

7. Влияние международной экономической интеграции на мировую торговлю. 

Торговая политика и национальные средства ее осуществления 

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: 
1 Калинкина Г.Е. Международная торговля в системе мировой экономики. ВТО. 

Содействие управлению торговыми потоками [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Калинкина Г.Е., Трибушный И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2014.— 229 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20420.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами - М. : ЮРАЙТ, 

2015 -  572 с. 

3 Основы логистики : учебник / под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. - М. : 

Проспект, 2015. - 339 с. 



 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.7.11 Информационная политика России (Russia's information policy) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области региональных политических, 

экономических, демографических и иных социальные процессов, с учетом 

информационной политики России. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Особенности властных отношений в информационном обществе. 

2. Информационное взаимодействие органов государственной власти с 

гражданским обществом. 

3. Государственное управление и информационная политика. 

4. Государственная информационная политика 

5. Информационно-коммуникационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении 

6. Актуальные проблемы теории массовой информации и массовой 

коммуникации 

 

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: 
1 Информационная политика и здоровье нации : сборник статей / под общ. ред. О. 

В. Коротеевой ; Фонд социальных инициатив "Здоровье нации". - М., 2009. – 108 с. 

2 Манойло А.В. Государственная информационная политика в условиях 

информационно-психологической войны [Электронный ресурс]: монография/ Манойло 

А.В., Петренко А.И., Фролов Д.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - 

Телеком, 2012.— 542 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/11982.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.7.12 Сравнительный анализ правовых систем (Comparative analysis of 

legal systems) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: доцент, кандидат юридических наук, кандидат политических наук, 

доцент Сазонова К.Л. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области правового регулирования международного 

сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Основные понятия сравнительного права 

2. Историческое формирование, структура  и источники права романо-

германской правовой семьи на современном этапе 

3. Историческое развитие социалистического права. Источники и структура, 

современные тенденции в российской правовой системе 

4. Историческое развитие, структура  и источники семьи общего права 

5. Историческое развитие, структура  и источники Мусульманское право 

6. Право Индии: общая характеристика 

7. Правовые системы стран Дальнего Востока: общая характеристика 

8. Правовые системы Африки и Мадагаскара: общая характеристика 

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 с оценкой 

 

Основная литература: 
1 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» 

2 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» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.7.13 Институты власти и политика России на постсоветском 

пространстве 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

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

процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Политические системы и политические культуры на постсоветском 

пространстве. 

2. Трансформация политических режимов и политических элит на 

постсоветском пространстве 

3. Постсоветское пространство и геополитические приоритеты России 

4. Содружество Независимых Государств: проблемы и противоречия 

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 с оценкой 

 

Основная литература: 
1 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» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.7.14 Институты власти и политика России на постсоветском 

пространстве (Government institutions and policy of Russia in the post-Soviet space) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

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

процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Политические системы и политические культуры на постсоветском 

пространстве. 

2. Трансформация политических режимов и политических элит на 

постсоветском пространстве 

3. Постсоветское пространство и геополитические приоритеты России 

4. Содружество Независимых Государств: проблемы и противоречия 

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 с оценкой 

 

Основная литература: 
1 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» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.8.1 Практикум "Сравнительные исследования" 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области анализа политических систем, политических 

культур и политических процессов в различных регионах мира. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Сравнительный метод как общенаучный метод исследования 

2. Сравнительные исследования политических процессов, систем и культур. 

Методология и методы сравнительной политологии 

3. Сравнительные исследования социальных процессов,  общественных 

культур 

4. Историко-сравнительный исследования.   

5. Методология сравнительно-правовых исследований 

6. Сравнение экономических процессов. 

7. Методика проведения сравнительных исследований.  Организация и 

проведение научно-практического исследования 

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: зачет  

 

Основная литература: 
1. 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. 

2. 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» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.8.2 Практикум "Сравнительные исследования" (Workshop 

"Comparative research") 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области анализа политических систем, политических 

культур и политических процессов в различных регионах мира. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Сравнительный метод как общенаучный метод исследования 

2. Сравнительные исследования политических процессов, систем и культур. 

Методология и методы сравнительной политологии 

3. Сравнительные исследования социальных процессов,  общественных 

культур 

4. Историко-сравнительный исследования.   

5. Методология сравнительно-правовых исследований 

6. Сравнение экономических процессов. 

7. Методика проведения сравнительных исследований.  Организация и 

проведение научно-практического исследования 

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: зачет  

 

Основная литература: 
1. 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. 

2. 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» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.8.3 Практикум "Сравнительные гуманитарные исследования" 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международного гуманитарного 

сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Гуманитарная сфера как объект сравнительных исследований 

2. Сравнительный метод как общенаучный метод исследования 

3. Сравнительные исследования социальной реальности 

4. Сравнительные социокультурные исследования.  

5. Сравнительный анализ национальных образовательных систем 

6. Методика проведения сравнительных исследований.  Организация и 

проведение научно-практического исследования 

7. 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: зачет  

 

Основная литература: 
1 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. 3 : Основания глобальной безопасности. Социологический гуманитарный аспект. 

- 2009. – 519  c. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.8.4 Практикум "Сравнительные исследования информационно-

коммуникационных процессов" 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области исследования информационно-

коммуникационных процессов международного сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Информационное пространство как объект сравнительных исследований 

2. Сравнительный метод как общенаучный метод исследования 

3. Сравнительный анализ информационно-коммуникативных процессов 

4. Методика проведения сравнительных исследований.  Организация и 

проведение научно-практического исследования 

5. 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: зачет 

 

Основная литература: 
1 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» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.8.5 Практикум "Правовое регулирование международного 

сотрудничества" 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: доцент, кандидат юридических наук, кандидат политических наук, 

доцент Сазонова К.Л. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области правового регулирования международного 

сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Введение в  практикум "Правовое регулирование международного 

сотрудничества"  

2. Анализ источников, норм и принципов правового регулирования 

международного сотрудничества. 

3. Региональные международные организации и их роль в международном 

сотрудничестве. 

4. Международное острудничество в рамках организаций системы ООН. 

5. Право международной ответственности. 

6. Право международных договоров. 

7. Процесс принятия решений в международном органе (игровое 

моделирование). 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет  

 

Основная литература: 
1 Карапетов, А. Г. Свобода договора и ее пределы : в 2 т. Т. 2. Пределы свободы 

определения условий договора в зарубежном и российском праве. - М. : Статут, 2012. - 

453 с. 

2 Талалаев А.Н. Право международных договоров. Том 1. Общие вопросы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Талалаев А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Зерцало, 2011.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/4046.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.8.6 Практикум "Комплексный анализ региона специализации 

(Россия-Европа)" 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области комплексного анализа международного 

сотрудничесвта. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Методология  комплексного  анализа региона специализации 

2. Эмпирические методы комплексного анализа 

3. Методика проведения комплексных исследований.  Организация и 

проведение научно-практического исследования 

4. Концепция исследования и оформление итогов комплексного  анализа 

региона специализации 

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: зачет. 

 

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

2014. – 519 с. 

2 Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : 

учебное пособие - М.:  Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с. 

3 Методология науки и дискурс-анализ / Отв. ред. А.П. Огурцов. М.: ИФ РАН, 2014. 

– 288 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.8.7 Международная экономическая конъюнктура (Coyuntura 

Económica Internacional) 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области международной и региональной 

экономической конъюнктуры. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на испанском языке) 

1. Социально-экономическое развитие регионов как объект государственной 

политики. 

2. Пространственное распределение экономических ресурсов.  

3. Территориальная организация национальной  экономики 

4. Проблемы социально-экономического районирования 

5. Пространственные экономические трансформации. Локальные рынки, их 

формирование 

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: 
1 Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами - М. : ЮРАЙТ, 

2015 -  572 с. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ДВ.8.8 Стратегии международной дипломатической культуры (Strategie 

Diplomatic culturel intenationel) 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области анализа социально-политических учений 

зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем, политических 

культур и политических процессов в различных регионах мира. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Стратегии международной дипломатической культуры в исторической 

ретроспективе 

2. Становление национальных школ дипломатии 

3. Стратегии дипломатической культуры России: от средневековья до 

современности 

4. Особенности международной дипломатической культуры в условиях 

глобализации и развития информационного общества. Универсализация дипломатических 

институтов и национальные традиции в эпоху глобализации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет  

 

Основная литература: 
1 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» 

2 Самойленко, В. В. Дипломатическая служба : учебное пособие / Самойленко, 

Виктор Васильевич. - М. : НОРМА - ИНФРА-М, 2010. - 319 с.  

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ДВ.8.9 Практикум "Комплексный анализ региона специализации (Россия 

и Евразия)" 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области комплексного анализа международного 

сотрудничества. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Методология  комплексного  анализа региона специализации 

2. Эмпирические методы комплексного анализа 

3. Методика проведения комплексных исследований.  Организация и 

проведение научно-практического исследования 

4. Концепция исследования и оформление итогов комплексного  анализа 

региона специализации 

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: зачет. 

 

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

2014. – 519 с. 

2 Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : 

учебное пособие - М.:  Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с. 

3 Методология науки и дискурс-анализ / Отв. ред. А.П. Огурцов. М.: ИФ РАН, 2014. 

– 288 с. 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

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 дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
1. Коротков А.В. Мировые информационные ресурсы - М.: МГИМО, 2012. - 

ЭБС «Лань» [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46278] 

2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : 

учебное пособие М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с. 

3. Теория управления : учебник / под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. 

Панкрухина ; РАГС при Президенте РФ, Волгоградская академия государственной 

службы, Орловская академия государственной службы. - Издание 3-е, дополненное и 

переработанное. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 557 с. 

4. 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)  

5. Семедов С.А. Теория и история дипломатии. Словарь-справочник 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Семедов С.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дело, 2014.— 70 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/51110.html — ЭБС «IPRbooks» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46278
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13115
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/51110.html


 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель: 
Сформировать компетенцию 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: зачет с оценкой. 

 

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

Дана, 2014. – 519 с. 

2. Дуадзе, М. Н. Государственный (общественный) и конституционный строй в 

Российской Федерации и зарубежных странах: правовое и сравнительно-

институциональное исследование : монография. - М. :Илекса, 2012. - 198 с. 

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

Академический проект, 2014. – 431 с. 

4. Методология науки и дискурс-анализ / Отв. ред. А.П. Огурцов. М.: ИФ РАН, 

2014. – 288 с. 

5. 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. 



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Б2.Н.2 Научно-исследовательский семинар 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель: 
Сформировать компетенцию 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: 
1. Дергачев В. Регионоведение. Учебное пособие для студ. Вузов. М.: Юнити-

Дана, 2014. – 519 с. 

2. Дуадзе, М. Н. Государственный (общественный) и конституционный строй в 

Российской Федерации и зарубежных странах: правовое и сравнительно-

институциональное исследование : монография. - М. :Илекса, 2012. - 198 с. 

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

Академический проект, 2014. – 431 с. 

4. Методология науки и дискурс-анализ / Отв. ред. А.П. Огурцов. М.: ИФ РАН, 

2014. – 288 с. 

5. 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. 



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Б2.Н.3 Научно-исследовательская работа 2 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель: 
Сформировать компетенцию 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: 
1. Дергачев В. Регионоведение. Учебное пособие для студ. Вузов. М.: Юнити-

Дана, 2014. – 519 с. 

2. Дуадзе, М. Н. Государственный (общественный) и конституционный строй в 

Российской Федерации и зарубежных странах: правовое и сравнительно-

институциональное исследование : монография. - М. :Илекса, 2012. - 198 с. 

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

Академический проект, 2014. – 431 с. 

4. Методология науки и дискурс-анализ / Отв. ред. А.П. Огурцов. М.: ИФ РАН, 

2014. – 288 с. 

5. 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. 



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Б2.П.1 Педагогическая практика  

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

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 дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
1. Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика. Взгляд из России 

[Электронный ресурс]: монография/ Джуринский А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Прометей, 2013.— 162 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18621 — ЭБС 

«IPRbooks» 

2. 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» 

3. Талызина, Н. Ф. Педагогическая психология : учебное пособие для 

студентов  - 9-е изд. стер. - М. : Академия, 2013. - 288 с. 

4. 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/18621
http://e.lanbook.com/book/30567
http://www.iprbookshop.ru/9147


 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

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 дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
1. Коротков А.В. Мировые информационные ресурсы - М.: МГИМО, 2012. - 

ЭБС «Лань» [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46278] 

2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : 

учебное пособие М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с. 

3. Теория управления : учебник / под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. 

Панкрухина ; РАГС при Президенте РФ, Волгоградская академия государственной 

службы, Орловская академия государственной службы. - Издание 3-е, дополненное и 

переработанное. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 557 с. 

4. 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)  

5. Семедов С.А. Теория и история дипломатии. Словарь-справочник 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Семедов С.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дело, 2014.— 70 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/51110.html — ЭБС «IPRbooks» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46278
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13115
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/51110.html


 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Б2.П.3 Преддипломная практика  

наименование дисциплин /практики 

 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель: 
Сформировать компетенцию в области научных исследований исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, цивилизационных 

закономерностей, факторов, тенденций развития зарубежных регионов с основными 

этапами эволюции глобальной системы международных отношений и ее региональных 

подсистем. 

 

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 дисциплине: зачет с оценкой. 

 

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

Дана, 2014. – 519 с. 

2. Дуадзе, М. Н. Государственный (общественный) и конституционный строй в 

Российской Федерации и зарубежных странах: правовое и сравнительно-

институциональное исследование : монография. - М. :Илекса, 2012. - 198 с. 

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

Академический проект, 2014. – 431 с. 

4. Методология науки и дискурс-анализ / Отв. ред. А.П. Огурцов. М.: ИФ РАН, 

2014. – 288 с. 

5. 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. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ФТД.1 Дипломатический протокол и этикет 

наименование дисциплин /практики 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество 

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: 

Основные темы дисциплины: 

1. Роль дипломатического протокола в международном общении. Нормативно-

правовая основа дипломатического протокола. Установление дипломатических 

отношений, назначение руководителей дипломатических загранучреждений 

2. Дипломатический корпус. Протокол и церемониал вручения верительных 

грамот в России и зарубежных странах 

3. Правила международной вежливости. Этикет государственных символов в 

международной практике. Дипломатические приемы (виды и формы).  

4. Особенности международного (дипломатического) протокола в 

международных организациях системы ООН.  

5. Организация государственных и официальных визитов (на высшем, высоком 

и рабочем уровнях).  

6. Национальные особенности дипломатического протокола и делового этикета 

зарубежных стран  

7. Протокольные вопросы диппротокола с учетом конфессионального фактора.  

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: 
1 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» 

2 Самойленко, В. В. Дипломатическая служба : учебное пособие / Самойленко, 

Виктор Васильевич. - М. : НОРМА - ИНФРА-М, 2010. - 319 с.  

 


