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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.1 Философия
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор философских наук, профессор Делокаров К.Х.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области применения критического анализа информации и
системный  подход  для  решения  задач  обоснования  собственной  гражданской  и
мировоззренческой позиции.

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

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

Основная литература:
1. Вечканов В.Э. Философия [Электронный ресурс]:  учебное пособие/ Вечканов В.Э.—
Электрон.  текстовые  данные.—  Саратов:  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2012.—  209  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/1131.html.— ЭБС «IPRbooks».
2. Марков Б.В.  Философия. Учебник  - М. : Проспект 2011. – 432 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.2 Иностранный язык
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат психологических наук Беляева И.Л.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  умение  строить  свое  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно
социокультурной специфике страны изучаемого языка на иностранном языке

План курса:
Основные темы дисциплины:
1.........Еда. Кафе и рестораны.
2.........Распорядок дня. Различный образ жизни и график работы.
3.........Университет. Студенческая жизнь.
4.........Времена года. Погода.
5.........Виды летнего отдыха. Морской курорт.
6.........Поездка в Москву. 
7.........Магазины и покупки. Современные тенденции: супермаркеты, Интернет магазины. 
8.........Театр. Покупка билетов. Поход в театр.
9.........Описание внешности и характера человека.
10.......Выбор карьеры. Личные склонности, способности. Определяющие  факторы.
11.......Болезни, их симптомы. Способы лечения.
12.......Достопримечательности Лондона и Москвы.
13.......Традиции кулинарии и приема пищи в Англии.
14.......Среднее и высшее образование. Система образования в Великобритании.
15.......Спорт в Великобритании. Соревнования. 
16.......Физическая и экономическая география Великобритании.
17.......Путешествия.
18.......Театр в Великобритании.
19.......Отдых, каникулы, отпуск.
20.......Кино, создание кинофильмов, различные жанры в кино.
21.......Школьное образование в Британии.
22.......Воспитание детей. Роль родителей и учителей в воспитательном процессе.
23.......Изобразительное искусство. Музеи Великобритании и США.
24.......Характер человека. Выражение чувств и эмоций.
25.......Черты характера. Описание личности.
26.......Человек и природа. Экологические проблемы и их решение.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет, экзамен.

Основная литература:
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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.%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.3 Теория международных отношений
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры Буланов М.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  концепций  и  методов,  выработанных  в  рамках
теории  международных  отношений,  возможности  их  применения  в  профессиональной
деятельности.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Понятие, предмет, субъект, методы, теории международных отношений
2. Основные параметры системы международных отношений
3. Категория силы в международных отношениях. Основные параметры и виды
4. Категория нормы в международных отношениях
5. Категория «Национального интереса»
6. Категория национальной безопасности
7. Геополитическая мотивация в международной политике
8. «Политический реализм» и баланс сил
9. Нормативная система международных отношений. Новый институционализм
10. Модернистские модели международного поведения
11. Проблемы войны и мира в современных теориях международных отношений
12. Международные (межнациональные) конфликты и кризисная дипломатия.
13. Прогнозирование международных отношений
14. Проблема «мирового порядка»
15. Международный терроризм и основные направления его нейтрализации
16. Глобализация: истоки, возможности, противоречия

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

Основная литература:
1. Дугин  А.Г.  Международные  отношения  (парадигмы,  теории,  социология)
[Электронный ресурс]:  учебное  пособие  для  вузов/  Дугин  А.Г.— Электрон.  текстовые
данные.—  М.:  Академический  Проект,  2016.—  432  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60029.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.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.4 Экономическая теория
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Цепилова Е.С.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать умение  использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности

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

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

Основная литература:
1. Балашов А.И.,  Имамов Т.Д.,  Купрещенко Н.П.,  Тертышный С.А.  Экономическая
теория  М.: ЮНИТИ-ДАНА 2014   http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21012
— ЭБС «IPRbooks»
2. Казарян, М. А. Экономическая теория - М. : Дело, 2011 -   296 с

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21012%20%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21012%20%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.5 Язык региона специализации
наименование дисциплин /практики

Автор: старший преподаватель Бедненко С.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  умение  свободно  владеть  письменной  формой  речи,  уметь  вести
официальную и деловую документацию на языке региона специализации.

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:



7

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет, экзамен

Основная литература:
1. Кузнецова  Л.П.  Практикум  по  грамматике  испанского  языка.  Изъявительное
наклонение  [Электронный  ресурс]/  Кузнецова  Л.П.—  Электрон.  текстовые  данные.—
СПб.:  КАРО,  2013.—  288  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/26770.html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Кутьева М.В. Научно-популярные тексты на испанском языке и речевые задания к
ним  [Электронный  ресурс]:  учебно-методическое  пособие/  Кутьева  М.В.—  Электрон.
текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 56 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22194.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.6 Политическая география стран(ы) региона специализации
наименование дисциплин /практики

Автор: Доцент, кандидат географических наук И.В. Голубченко
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  представления  о  современной  политической  картине  региона
специализации.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Предмет и задачи дисциплины «Политическая география Европы»
2. Природные условия и физико-географическое районирование Европы
3. Природные ресурсы Европы
4. География населения Европы и демографическая ситуация
5. История формирования современных государственных образований в Европе
6. Интеграция и дифференциация европейских государств
7. Географическая регионализация Европы. Основные регионы Европы
8. Западноевропейский регион
9. Североевропейский регион
10. Центральноевропейский регион
11. Южноевропейский регион
12. Восточноевропейский регион (Центрально-Восточная Европа)
13. Восточноевропейские государствабывшего СССР
14. Политико-географические особенности ФРГ
15. Политико-географические особенности Франции
16. Политико-географические особенности Великобритании.
17. Политико-географические особенности Испании
18. Проблемы и перспективы политической и экономической регионализации Европы в
XXI веке

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен, курсовая работа

Основная литература:
1.  Горохов  С.А.  Общая  экономическая,  социальная  и  политическая  география
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
специальностям «География»,  «Мировая  экономика»,  направлению «Сервис  и  туризм»/
С.А. Горохов, Н.Н. Роготень— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52623.html.—
ЭБС «IPRbooks»
2.  Горохов  С.А.  Общая  экономическая,  социальная  и  политическая  география
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[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  С.А.  Горохов,  Н.Н.  Роготень—  Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.—  271  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/16421.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.7.1 История стран(ы) региона специализации
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор исторических наук,  профессор А.А. Синдеев
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  комплексное  представление  о  культурно-историческом  своеобразии
стран(ы) региона специализации, его месте в мировой цивилизации; систематизированные
знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса;
ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности,  связанной  с  получением,  анализом,  обобщением  и  представлением
исторической информации.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Европейское пространство в период новой и новейшей истории: основные черты
2. Идеи Просвещения и их роль в истории Европы
3. Франция в XIX веке: краткая характеристика
4. Германия в XIX веке: краткая характеристика
5. Италия в XIX веке: краткая характеристика
6. Испания в XIX веке: краткая характеристика
7. Великобритания в XIX веке: краткая характеристика
8. Особенности развития Европы в первой половине ХХ века
9. Франция в первой половине XX веке: краткая характеристика
10. Германия в первой половине XX веке: краткая характеристика
11. Испания в первой половине XX веке: краткая характеристика
12. Италия в первой половине XX веке: краткая характеристика
13. Великобритания в первой половине XX веке: краткая характеристика
14. Общее и особенное в развитии стран Европы во второй половине ХХ – начале XXI
века
15. Участие стран Западной Европы в интеграционных процессах во второй половине
ХХ века
16. Участие европейских стран в интеграционных процессах в начале XXI века
17. Франция во второй половине ХХ – начале XXI века: краткая характеристика
18. Германия во второй половине ХХ – начале XXI века: краткая характеристика
19. Италия во второй половине ХХ – начале XXI века: краткая характеристика
20. Испания во второй половине ХХ – начале XXI века: краткая характеристика
21. Великобритания во второй половине ХХ – начале XXI века: краткая характеристика
22. Эволюция социальных систем в странах Европы 
23. Стратегии устойчивого развития стран изучаемого региона
24. Страны  Центральной  и  Восточной  Европы:  особенности  трансформационных
процессов

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
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Формы текущего контроля успеваемости: опрос, практические задания, курсовая работа.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет с оценкой, экзамен, курсовая работа

Основная литература:
1. Всемирная история [Электронный ресурс]: учебник/ Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.—  887  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10494.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Девлетов  О.У.  История  Европы  с  древнейших  времён  до  конца  15  века
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ О.У. Девлетов— Электрон.
текстовые данные.— М.: Гуманитарно-экономический и информационно-технологический
институт,  2013.—  315  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/27377.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Чикалов  Р.А.  Новая  история  стран  Европы и  Северной  Америки  (1815  –  1918)
[Электронный  ресурс]:  учебник/  Р.А.  Чикалов,  И.Р.  Чикалова—  Электрон.  текстовые
данные.—  Минск:  Вышэйшая  школа,  2013.—  686  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20233.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.8 Государственное право стран(ы) региона специализации
наименование дисциплин /практики

Автор: доцент, кандидат юридических наук   Симонишвили Л.Р.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  знания  по  основным  теоретическим  и  конституционно-правовым
положениями  государственного  права  стран  Европы  и  представлений  о  проблемах  и
тенденциях конституционного развития в данном регионе.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Предмет, источники и система государственного права стран Европы
2. Основы правового положения личности
3. Формы европейских государств
4. Политические партии и партийные системы в странах Европы
5. Избирательное право и избирательные системы в странах Европы
6. Главы европейских  государств: правовой статус и полномочия  
7. Организация  государственной власти в европейских странах
8. Конституционные  основы  судебной  власти:  европейские  модели  осуществления
правосудия
9. Местное самоуправление в странах Европы
10. Основы конституционного строя Великобритании
11. Основы конституционного строя V Республики во Франции
12. Основы конституционного строя Федеративной Республики Германия

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

Основная литература:
1. Казанцева,  О.  Л.  Конституционные  ценности:  современный  опыт  России  и
зарубежных стран :  монография /  Алтайский государственный ун-т. -  Барнаул :  Изд-во
Алтайского государственного ун-та, 2013. - 138 с.
2. Мишин  А.А.  Конституционное  (государственное)  право  зарубежных  стран
[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.А. Мишин— Электрон. текстовые данные.—
М.:  Статут,  2013.—  520  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/49073.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.9 Экономика стран(ы) региона специализации
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, доцент  Боровикова Е.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать целостное представление об экономике стран(ы) региона специализации.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Предмет и задачи дисциплины «Экономика Европы». 
2. Экономическое районирование Европы.
3. Экономико- демографическая ситуация
4. История формирования современных государственных образований в Европе.
5. Интеграция и дифференциация европейских государств
6. Экономическая регионализация Европы.
7. Западноевропейский регион.
8. Североевропейский регион.
9. Центральноевропейский регион.
10. Южноевропейский регион.
11. Восточноевропейский регион.
12. Восточноевропейские государства, ранее входившие в СССР.
13. Региональные экономические особенности Федеративной республики Германия.
14. Региональные экономические особенности Франции.
15. Региональные экономические особенности Великобритании.
16. Региональные экономические особенности Испании.
17. Проблемы и перспективы экономической регионализации Европы в 21 веке.

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. Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами - М. : ЮРАЙТ, 2015 -
 572 с.
2. Медушевская И.Е. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для  организации  самостоятельной  работы
студентов  3  курса,  обучающихся  по  направлению  080100.62  «Экономика»/  И.Е.
Медушевская— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.—
108  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19284.html.—
ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10 Внешняя политика стран(ы) региона специализации
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор политических наук, профессор Штоль В.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  сфере  анализа  и  формирования  внешней  политики
страны(ы) региона специализации.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Европейский континент в концепциях международных отношений.
2. Европа в Ялтинско-Потсдамской системе международных отношений.
3. Особенности внешнеполитического курса Великобритании во второй половине XX 
– начале XXI вв.
4. Особенности внешнеполитического курса Франции во второй половине XX – 
начале XXI вв.
5. Особенности внешнеполитического курса ФРГ во второй половине XX – начале 
XXI вв.
6. Особенности внешнеполитического курса стран Северной Европы во второй 
половине XX – начале XXI вв.
7. Распад колониальной системы.
8. Внешнеполитическая доктрина Европейского Союза. Механизм принятия 
внешнеполитических решений в ЕС.
9. Международная интеграция на рубеже XX-XXI вв.
10. Региональные конфликты и пути их преодоления.
11. Терроризм как угроза безопасности в европейских странах.
12. Формы и механизмы регулирования современных международных отношений в 
Европе.
13. Сферы международного сотрудничества европейских стран на современном этапе.
14. Трансатлантический вектор внешней политики европейских стран.

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

Основная литература:
3. Бажанов, Е. П. Международные отношения в XXI веке - М.:  Восток-Запад, 2011. –
464 с. 
4. Цыганков  П.А.  Международные  отношения:  теории,  конфликты,  движения,
организации : учебное пособие : допущено УМО - М.:  Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. – 336
с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор биологических наук, профессор кафедры Павлова С.А.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  создавать  и  поддерживать  безопасные  условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Безопасность жизнедеятельности как отрасль научных знаний
2. Взаимодействие человека с природой как условие его жизнедеятельности: 
экологические закономерности
3. Чрезвычайные ситуации: общие понятия и классификация
4. Чрезвычайные ситуации природного характера 
5. Экологические аспекты безопасности жизнедеятельности
6. Социальные  опасные  ситуации и явления
7. Техногенные опасности
8. Государственная система противодействия угрозам чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий

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

Основная литература:
1. Безопасность  жизнедеятельности:  Учебник  для  вузов  /  С.В.  Белов,  В.  А.
Девисилов,  А.  В.  Ильницкая,  и др.;  Под общей редакцией С.В.  Белова.— 8-е издание,
стереотипное — М.: Высшая школа, 2009. — 616 с.:
2. Вишняков  Я.Д.  Безопасность  жизнедеятельности.  Теория  и  практика  4-е  изд.,
пер.  и  доп.  Учебник  для  бакалавров  -  М.  :Издательство  Юрайт, 2015  -  ЭБС "Юрайт"
http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.F903C11A-C26A-4006-9706-
33C6FCBD9B12&type=c_pub
3. Безопасность  жизнедеятельности  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для
вузов/ Л.А. Муравей [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7017.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.F903C11A-C26A-4006-9706-33C6FCBD9B12&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.F903C11A-C26A-4006-9706-33C6FCBD9B12&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12 Информатика
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат технических наук, доцент Свертилова Н.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на  основе  информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Информация и информационные системы.
2. Технические средства реализации информационных процессов.
3. Программные средства реализации информационных процессов. Операционные 
системы и офисное программное обеспечение.
4. Текстовые редакторы и процессоры. Разработка  текстовых документов.
5. Технологии обработки информации  в электронных таблицах.
6. Технологии работы с графическими объектами. Подготовка презентаций.
7. Локальные и  глобальные компьютерные сети. Сеть Интернет.
8. Базы данных. Основные понятия и принципы построения.
9. Разработка и использование реляционных баз данных на основе СУБД MS Access.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
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%20%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/25983%20%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13 Основы математического анализа
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат технических наук, доцент  Н.В. Свертилова
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Формирование  математической  культуры,  основных  знаний,  навыков  и  компетенций  в
области  математики,  необходимых  для  изучения  последующих  дисциплин
образовательной  программы  и  успешного  осуществления  профессиональной
деятельности.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Матрицы и определители
2. Системы линейных алгебраических уравнений
3. Линейные пространства и преобразования
4. Числовые последовательности. Функции одной переменной. Пределы 
последовательностей и функций. Ряды
5. Дифференциальное исчисление
6. Неопределенный и определенный интегралы
7. Функции нескольких переменных
8. Случайные события. Случайные величины

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Кремер, Н. Ш. Математика для экономистов: от Арифметики до Эконометрики  - М.
: Юрайт, 2011 -  656 с.
2.  Математика в экономике /  А. С. Солодовников, В. А. Бабайцев, А. В. Браилов, И. Г.
Шандра - М. : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2011 -  575 с.
3. Шапкин А.С.  Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей,
математической статистике, математическому программированию  - М.: Дашков и К,  2015
- http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/5103 — ЭБС «IPRbooks» 
.

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/5103%20%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.14 Русский язык и культура речи
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат филологических наук, доцент Фомина Л.Н.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность  осуществлять устные и письменные деловые коммуникации
на русском языке.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Язык и речь. Культура речи как основа профессиональной компетентности 
бакалавра
2. Варианты современного русского языка
3. Система норм современного русского языка
4. Речевое взаимодействие и его виды
5. Функциональные стили современного русского языка
6. Этика и психология речевой коммуникации

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

Основная литература:
1 Панова, М. Н. Русский язык и культура речи : учебно-практическое пособие /
РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2014. - 131 с.
2 Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение. Учебник. - М.:
КноРус, 2014. – 424 с.
3 Камнева Н.В.  Русский язык и культура речи - Томск: Томский государственный
университет  систем  управления  и  радиоэлектроники,  2013.  –
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13902. — ЭБС «IPRbooks»
.

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13902
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15 Политология
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор философских наук, доцент Орлова И.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  умение  разбираться  в  макро-  и  микрополитических  процессах  на
региональном уровне.

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
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 : учебник / Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2011. - 447 с.
3. Мухаев, Р. Т. Политология : учебник. - М. : Проспект, 2011. - 640 с. 

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

Б1.Б.16 Культурно-религиозные традиции зарубежных стран
наименование дисциплин /практики

Автор: доцент, кандидат философских наук В.В. Кравчук
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Расширение  общекультурного  кругозора  студентов,  освоение  знаний  о  месте  и  роли
религиозных  и  культурно-исторических  традиций  в  жизни  современного  общества,
соотношения  и  взаимодействия  религии  и  культуры,  роли  религии  в  возрождении  и
сохранении  культуры  и  нравственности,  противостоянии  размыванию  культурно-
исторических традиций.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Культура  и  цивилизация.  Восток-Запад:  критерии  различий,  векторы
цивилизационного развития
2. Культура и религия в Индии
3. Культура и религия Китая: история и современность
4. Культурно-религиозные традиции Японии.
5. Иудео- христианская цивилизация . Особенности культуры и религии иудаизма
6. Христианская цивилизация (Запад-Восток)
7. Арабский восток
8. Россия в глобальном мире. 

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

Основная литература:
1. Религии  России:  Информационно-аналитические  материалы  по  вопросам
государственно-конфессиональных отношений / Под общ. Ред. О.Ю.Васильевой - М.: Изд-
во РАГС, 2013. – 157 с.
2. Диалог культур - диалог о мире и во имя мира [Электронный ресурс]: материалы
VI Международной студенческой  научно-практической  конференции «Диалог  культур  -
диалог о мире и во имя мира» (8 апреля 2015 года)/ Ю.В. Баженова [и др.].— Электрон.
текстовые  данные.—  Комсомольск-на-Амуре:  Амурский  гуманитарно-педагогический
государственный  университет,  2015.—  153  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/51785.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.17 Физическая культура и спорт

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук Хутин С.А.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  физического  развития,  готовности  к
квалифицированному  решению  разноплановых  задач  в  обеспечении  безопасности
жизнедеятельности

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

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

Основная литература:
1.  Лысова И.А.  Физическая  культура  [Электронный ресурс]:  учебное  пособие/  Лысова
И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2011.
— 161 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.1 Социология
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор социологических наук Комлева В.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  системные  знания  теории  социологической  науки,  закономерностей
развития общества, навыков практического применения социологических методов.

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

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

Основная литература:
1. Корецкий,  В.  А.  Социология  глобальных  процессов  :  учебно-методический
комплекс  для  подготовки  магистров  /  РАНХиГС  при  Президенте  РФ,  Ин-т
государственной службы и управления персоналом. - М., 2014. - 400 с. 
2. Кравченко,  А.И.  Социология:  учебник  для  вузов:  рекомендовано  М-вом
образования РФ - М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2012. – 448 с.
3. Кузьмина Т.В. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Кузьмина
—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Проспект,  2011.—  96  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/1963.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.2 Демография
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор социологических наук., профессор  В.Ю. Леденёва
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  сфере  обеспечения  международного  и  регионального
сотрудничества.

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

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

Основная литература:
1. Лысенко, С. Н. Демография : учебно-практическое пособие - М.:  Вузовский учебник :
ИНФРА-М, 2011. – 112 с.
2.  Эпштейн  Н.Д.  Методология  анализа  демографической  безопасности  и  миграции
населения  М.  :  Финансы  и  статистика  2013    ЭБС  "Лань"
http://e.lanbook.com/view/book/53874 

http://e.lanbook.com/view/book/53874
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.3 История России
наименование дисциплин /практики

Автор: доцент, доктор философских наук Сторчак В.М.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать умение объяснять  основные тенденции и закономерности исторического
развития России в контексте всемирно-исторического процесса.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической 
науки
2. Мировой исторический процесс: единство и многообразие. Факторы формирования 
российского архетипа
3.Особенности становления российского многонационального государства
4. Русские земли в XIII-XV вв. Русь между Востоком и Западом.
5. Европа и Россия в XVI –XVII вв. 
6. XVIII век в европейской и мировой истории. Особенности российской модернизации .
7. Россия и мир в XIX веке.
8. Канун и начало XX века в России
9. Россия и мир в XX веке. 
10. Россия и мир в XXI веке.

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

Основная литература:
1. Орлов  А.С.  История  России:  учебник/  МГУ  им.  М.  В.  Ломоносова,  Исторический
факультет. - 4-е издание, переработанное и дополненное. - М. : Проспект, 2015. – 528 с.
2. Борисов В.А. История России -  М.: Российский университет дружбы народов, 2013 -   
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22179.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22179.%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.4 Теория государства и права
наименование дисциплин /практики

Автор: профессор, доктор юридических наук, профессор Болтенкова Л.Ф.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  умение  использовать  знания  теории  государства  и  права  для  решения
прикладных профессиональных задач.

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Понятие государства, признаки государства. Основные теории происхождения 
государства. Формы государства.

2. Сущность и функции государства. Государственный аппарат: понятие, структура, 
принципы деятельности. Правовое государство.

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

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

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

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

Основная литература:
1.  Малахов  В.П.   Актуальные  проблемы  теории  государства  и  права   -  М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012 - http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8734.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Марченко М.Н. Теория государства и права : учебник для студентов вузов :
рекомендовано М-вом образования РФ... по специальности "Юриспруденция" /
МГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - М. :
Проспект, 2011. - 637 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.5 Мировая экономика и международные экономические отношения
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат философских наук, доцент И.Ю. Лебедев.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Освоение теоретических основ, принципов, особенностей, конкретных форм, механизмов
и методов мировой экономики и международных экономических отношений.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Мировая  экономика  и  мировое  хозяйство.  Основные  этапы  формирования  и
развития мировой экономики
2. Определяющие факторы развития современной мировой экономики
3. Основные  теории  международной  торговли  и  международных  экономических
отношений 
4. Мировой рынок – основная категория мирового хозяйства
5. Потенциал мировой экономики
6. Структура механизма мирового хозяйства
7. Мировая торговля
8. Международная миграция капитала
9. Валюта и валютные отношения в мировом хозяйстве
10. Свободные экономические зоны в мировой экономике
11. Процессы транснационализации в мировой экономике
12. Международная экономическая интеграция
13. Международные экономические организации
14. Страны мира в системе мирового хозяйства
15. Российская Федерация в мировом хозяйстве
16. Глобальные проблемы современного мирового хозяйства

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

Основная литература:
1. Медушевская  И.Е.  Мировая  экономика  и  международные  экономические
отношения  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для  организации  самостоятельной
работы студентов 3 курса,  обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика»/  И.Е.
Медушевская— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.—
108  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19284.html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Стрелкова И.А. Мировая экономика : учебное пособие - М.:  РИОР : ИНФРА-М,
2011. – 267 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.6 История международных отношений и внешней политики России
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат исторических наук, доцент Я.Б. Мухина.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Формирование  целостного  представления  об  истории  международных  отношений  и
внешней политики России в изучаемый период, дать понимание логики и закономерностей
процесса становления и развития глобальной системы международных отношений.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Введение в предмет истории международных отношений 
2. Тридцатилетняя война и Вестфальская политическая система 
3. Международные отношения в Европе во второй половине XVII - первой половине
XVIII веков
4. Россия в системе международных отношений во второй половине XVII - первой
половине XVIII веков
5. Основные направления международных отношений во второй половине XVIII в.
6. Европейская политика на рубеже XVIII–XIX вв.
7. Европа в годы наполеоновских войн: от Тильзита до Вены
8. Международные  отношения  в  Европе  и  внешняя  политика  России  от  Венского
конгресса до конца 1850-х гг. Венская политическая система
9. Международные отношения в 60-е-80-е годы XIX века
10. Внешняя политика России в 60–80-е годы XIX века
11. Международные отношения в Латинской и Северной Америке в XIX - начале ХХ
вв. Становление межамериканских отношений
12. Международные отношения на Дальнем Востоке в XIX - начале ХХ вв.
13. Колониальный раздел мира в XIX - начале XX вв.
14. Международные  отношения  на  рубеже  ХIХ–ХХ  вв.  Раскол  Европы  на  два
противостоящих блока
15. Первая мировая война и международные отношения 
16. Промежуточная аттестация
17. Международные  отношения  на  заключительном  этапе  первой  мировой  войны.
Выход Советской России из войны. Брестский мир 
18. Парижская мирная конференция и создание Версальской системы международных
отношений. Становление и развитие Вашингтонской системы международных отношений 
19. Международные  отношения  в  1920-е  -начале  30-х  гг. Попытки  создания  нового
европейского равновесия. Внешняя политика СССР 
20. Международные отношения в 1933–1939 гг. Кризис и крушение Версальско-
21. Вашингтонской системы международных отношений 
22. Начало II мировой войны. Международные отношения в начальный период войны
(сентябрь 1939 - июнь 1941 гг.) 
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23. Вступление  во  II  мировую  войну  СССР  и  США.  Создание  антигитлеровской
коалиции (июнь 1941–1943 гг.) 
24. Международные отношения на заключительных этапах II мировой войны (1944 -
сентябрь 1945 гг.) 
25. Проблемы послевоенного урегулирования  в  Европе.  Становление  биполярности.
Ялтинско-Потсдамская система международных отношений 
26. Специфика  биполярности  в  АТР.  Сан-Францисская  подсистема  международных
отношений (1945–1960 гг.) 
27. Основные  тенденции  развития  международных  отношений  во  второй  половине
1950-х -60-е гг. 
28. Особенности функционирования биполярной системы в 1970-е - первой половине
80-х гг. 
29. Советская  концепция  «нового  политического  мышления»  и  ее  воздействие  на
биполярную систему (1985–1990 гг.) 
30. Окончание  «холодной  войны»  и  распад  биполярной  системы.  Становление
постбиполярной системы международных отношений 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет, экзамен.

Основная литература:
1. История  международных  отношений.  Том  II.  Межвоенный  период  и  Вторая
мировая  война  [Электронный  ресурс]:  учебник/  А.Ю.  Борисов  [и  др.].—  Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  Аспект  Пресс,  2015.—  496  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56767.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. История  международных  отношений.  Том  III.  Ялтинско-Потсдамская  система
[Электронный ресурс]: учебник/ Ю.А. Дубинин [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
М.:  Аспект  Пресс,  2015.—  552  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56768.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Протопопов А.С. История международных отношений и внешней политики России
1648-2010г  [Электронный  ресурс]:  учебник/  А.С.  Протопопов,  В.М.  Козьменко,  М.А.
Шпаковская— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 384 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8920.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Ревякин А.В. История международных отношений. Том I. От Вестфальского мира
до окончания Первой мировой войны [Электронный ресурс]: учебник/ А.В. Ревякин, Н.Ю.
Васильева— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2015.— 400 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56766.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.7 Современные международные отношения
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат политических М.В. Буланов  
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  целостное  представление  о  характере  современных  международных
отношений, особенностях мирового политического процесса.

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 

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. Цыганков  П.А.  Международные  отношения:  теории,  конфликты,  движения,

организации :  учебное  пособие  :  допущено  УМО -  М.:   Альфа-М :  ИНФРА-М,
2011. – 336 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.8 Теория и история дипломатии
наименование дисциплин /практики

Автор:  доктор  исторических наук,  кандидат экономических наук,  профессор  А.И.
Вавилов.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Освоение  истории  и  теории  дипломатии,  основанное  на  комплексном  системном  и
компаративном  анализе  дипломатических  институтов  и  формирующих  их  факторов
внутреннего и внешнего порядка.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Эволюция теорий дипломатии
2. Дипломатические институты древнего мира, античности и средневековья
3. Эволюция дипломатических институтов в эпоху Возрождения
4. Становление национальных школ дипломатии
5. Российская дипломатическая школа
6. Дипломатия в эпоху глобализации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
3. Зонова Т.В. Дипломатия. Модели, формы, методы [Электронный ресурс]: учебник
для вузов/ Т.В. Зонова— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 348 c.
—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56987.html.—  ЭБС
«IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.9 Международное право
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Сазонова
К.Л.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области работы  с  информацией  для  принятия  решений
органами  государственного  управления,  местного,  регионального  и  республиканского
самоуправления.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1.  Международное  право  как  наука  и  учебная  дисциплина.  Система  международного
права.
 2. История становления и развития международного права.
 3. Актуальные направления развития современного международного права.
 4. Субъекты международного права.
 5. Спорные субъекты международного права.
 6. Источники  и нормы международного права.
 7. Принципы международного права.
 8. Территория в международном праве.
 9. Правовой статус Арктики и Антарктики в международном праве.
 10. Население в международном праве.
 11. Проблема миграции в международном праве.
 12. Международно-правовое признание и правопреемство.
 13. Категория суверенитета в современном международном праве.
 14. Право международных организаций.
 15. Региональные международные организации и их роль в современном международном
праве
 16. Организация Объединенных Наций и ее роль в современном  международном праве
 17.  Глобальные  проблемы  современности  и  пути  их  решения  в  рамках  организаций
системы ООН.
 18. Международно-правовые аспекты применения силы в международных отношениях. 
 19. Разрешение конфликтов в международном праве. Миротворчество ООН.
 20. Право международной ответственности.
 21. Международное уголовное право. Деятельность международных трибуналов.
 22. Право прав человека.
 23. Международное гуманитарное право.
 24. Международное морское право.
 25. Проблема пиратства в современном международном праве.
 26. Право внешних сношений.
 27. Право международных договоров.
 28. Международное воздушное и космическое право.
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 29. Право окружающей среды
 30. Проблема терроризма и международное право.
 31. Процесс принятия решений в международном органе (игровое моделирование).

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

Основная литература:
1.  Международное  право  [Электронный  ресурс]:  учебник/  К.К.  Гасанов  [и  др.].—
Электрон.  текстовые  данные.— М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.— 543  c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8093.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.10 Психология
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат педагогических наук, доцент Кагарманова А.И.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию в области  реализации траектории саморазвития  на  основе
принципов образования в течение всей жизни, способности вести себя в соответствии с
требованиями ролевой позиции в командной работе.

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

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

Основная литература:
1. Марцинковская, Т. Д. Психология : учебник : рекомендовано ФГУ .... - М. : Академия,
2013. - 399 с.
2. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие
по  курсу  «Психология  делового  общения»/  Афанасьева  Е.А.—  Электрон.  текстовые
данные.—  Саратов:  Вузовское  образование,  2014.—  106  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19277.html.— ЭБС «IPRbooks». Часть 2 [Электронный ресурс]:
учебное пособие по курсу «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 126 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19278.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.11 Конфликтология
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат психологических наук Р.Г.Гаджиева 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  сфере  установления  профессиональных  контактов  и
развития профессионального общения.

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

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

Основная литература:
1. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология. Учебное пособие. - СПб.: Питер,
2013. – 304 с.
2. Афанасьева  Е.А.  Психология  общения.  Часть  1  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие  по  курсу  «Психология  делового  общения»/  Афанасьева  Е.А.—  Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 106 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19277.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.12 Региональная и международная статистика
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент Ласковец С.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области работы со статистическими данными.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1.  Основные  категории  и  понятия  статистики.  Статистическое  наблюдение,  сводка  и
группировка
2. Средние величины в статистике
3. Статистическое изучение вариации Статистические распределения
4. Выборочное наблюдение. Изучение взаимосвязей. Ряды динамики и их анализ. Индексы
5.  Основы  социально-экономической  статистики.  Статистика  населения.  Статистика
занятости и безработицы. Статистика национального богатства в системе национального
счетоводства
6.  Основные  макроэкономические  показатели  производства  в  системе  национальных
счетов. Показатели и счета образования, распределения и использования доходов в СНС
7. Статистика финансов и цен
8. Статистика труда. Статистика социального развития и уровня жизни населения

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

Основная литература:

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

Б1.В.ОД.13 Информационные ресурсы и базы данных по зарубежному
регионоведению

наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат социологических наук С.А.Захаров.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать навыки самостоятельного отбора и анализа  информации по зарубежным
странам и регионам в соответствии со ставящимися научно-практическими задачами.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Полнотекстовые  электронные  ресурсы  российских  и  зарубежных  баз  данных.
Электронные библиотеки, электронная периодика 
2. Архивы  научных  журналов  и  первоисточники  зарубежных  издательств  и
российских баз данных 
3. Статистики и рейтинги, рейтинговые агентства мира: ознакомление с различными
индексами,  базами  данных  производству  и  потреблению  энергии,  энергоресурсов,
макроэкономическому положению различных государств
4. Евростат и Росстат - базы  статистической информации
5. Информационные  агентства  как  оперативный  информационный  ресурс.
Информационные ресурсы международных организаций.
6. Информационно-аналитические и научные информационные ресурсы  Институтов
Российской академии наук   
7. Базы различных консалтинговых  агентств.  Независимая Аналитика. 
8.  Информационные ресурсы представительств зарубежных государств (посольств,
консульств, представительств)

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. Блюмин  А.М.,   Феоктистов  Н.А.   Мировые  информационные  ресурсы.  Учебное
пособие. -М.: Дашков и Ко, 2012. – 296 с.
2. Бурда А.Г.  Современные информационные технологии в управлении  - Краснодар:
Южный  институт  менеджмента,  2013  -
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/25983 — ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/25983%20%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.14 Основы регионоведения
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат географических наук, доцент Голубченко И.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать навыки самостоятельного отбора и анализа  информации по зарубежным
странам и регионам в соответствии со ставящимися научно-практическими задачами.

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Дергачёв В.А. Регионоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
вузов,  обучающихся  по  специальностям  «Регионоведение»,  «Международные
отношения»/  Дергачёв  В.А.,  Вардомский  Л.Б.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 519  c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/8123.html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Региональная  экономика:  учебник:  допущено  М-вом  образования  РФ...  для
студентов обучающихся по специальности "Национальная экономика" / под общ. ред. В.
И. Видяпина, М. В. Степанова . - М. : ИНФРА-М, 2013. - 666 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.15 Политическая и экономическая карта мира
наименование дисциплин /практики

Автор: доцент, кандидат географических наук А.А. Медведков.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  представления  о  факторах  формирования  и  современном  состоянии
политической  и  экономической  карты  мира,  получении  ими  знаний  о  современном
политическом  и  экономическом  развитии  основных  объектов  географической  картины
мира,  развитии  навыков  самостоятельной  работы  с  картой,  справочными  и
статистическими материалами.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Политическая карта мира: классификация и типология стран. Макрорегионы мира
2. Политическая и экономическая карта Зарубежной Европы
3. Политическая и экономическая карта Евразийского макрорегиона (постсоветского
пространства)
4. Политическая и экономическая карта Северной Африки и Среднего Востока
5. Политическая и экономическая карта Восточной Азии
6. Политическая и экономическая карта Южной и Юго-Восточной Азии
7. Политическая и экономическая карта Австралии и Океании
8. Политическая и экономическая карта Тропической Африки
9. Политическая и экономическая карта Северной Америки
10. Политическая и экономическая карта Латинской Америки
11. Арктика  и  Антарктика  как  объекты  политической  географии.  Политическая  и
экономическая  география Мирового океана.
12. Страны-гиганты: общие особенности и проблемы территориальной стабильности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Горохов  С.А.  Общая  экономическая,  социальная  и  политическая  география
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  С.А.  Горохов,  Н.Н.  Роготень—  Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.—  271  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/16421.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Степанюга  Н.А.  Социально-экономическая  география  зарубежных  стран
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.А. Степанюга, З.Я. Андриевская— Электрон.
текстовые  данные.—  Минск:  Вышэйшая  школа,  2008.—  477  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20143.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.16 История зарубежных стран (Восток / Запад)
наименование дисциплин /практики

Автор: профессор, доктор исторических наук Н.П. Таньшина.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  знания  об  основных  этапах  и  моделях  экономической,  социальной,
политико-правовой  модернизации  западного  общества  в  новое  время,  исторической
эволюции  мировоззренческих  установок  и  картины  мира;  ознакомление  студентов  с
основными методологическими походами к изучению новой истории зарубежных стран,
характерным для них понятийно-категориальным аппаратом.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Древневосточные цивилизации и история Месопотамии.
2. История Древнего Египта.
3. История   государств  Малой  Азии,  Восточного  Средиземноморья  в  древности  и
древний Иран.
4. История Древней Индии и Китая
5. История античной цивилизации. Древняя Греция.
6. История Древнего Рима.
7. Ведение в  историю средних веков.   Раннефеодальное общество и  государство в
странах Европы.
8. Византия V - XI вв. Южные славяне.
9. История Англия в конце XI – начале XVII вв.
10. История Франции в конце XI -  XVII вв.
11. Германия в ХП – XVII вв.
12. Пиренейские государства  и Италия в  конце XI - XV вв.
13. Страны южной, центральной и восточной Европы   в XI – XVII вв.
14. Раннее новое время. Европа В XVI - первой половине ХVII вв.
15. История  стран  Востока  в  средние  века.  Зарождение  и  развитие  мусульманской
цивилизации.   История средневековой Индии.
16. Страны Дальнего Востока в эпоху средневековья.
17. Английская буржуазная революция  XVII в. и развитие современного государства
Великобритании.
18. Образование США и история американского государства и общества XVIII – XX вв.
19. Французская революция и история Франции XVIII – XX вв.
20. Объединение  Германии  и  Италии  и  становление  и  развитие  германского  и
итальянского государства и общества XVIII – XXвв.
21. История стран Востока XVIII – XX вв. Модернизация в странах Востока.

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

Основная литература:
1. Цивилизация и модернизация : материалы российско-китайской конференции 29-31
мая 2012 года.  Москва /  сопредседатели: Н. И. Лапин, Чуаньци Хэ [и др.] ; РАН, Ин-т
философии. - М. : ИФ РАН, 2013. - 198 с.
2. Всемирная история [Электронный ресурс]: учебник/ Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.—  887  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10494.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Девлетов  О.У.  История  Европы  с  древнейших  времён  до  конца  15  века
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ О.У. Девлетов— Электрон.
текстовые данные.— М.: Гуманитарно-экономический и информационно-технологический
институт,  2013.—  315  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/27377.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.17 Международные организации
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Зенкина Е.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в сфере обеспечения международных взаимодействий.

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, тестирование.
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. Право  международных  организаций  [Электронный  ресурс]:  учебник/  И.П.
Блищенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы
народов,  2013.— 600  c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/22210.html.— ЭБС
«IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.19 Основы государственного и муниципального управления
наименование дисциплин /практики

Автор: доцент, кандидат философских наук И.Е. Москалев  
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

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

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

Основная литература:
1. Андреев А.Ф. Основы теории управления [Электронный ресурс]/ А.Ф. Андреев—
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2013.— 288 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/40882.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Коробко В.И.  Теория  управления  [Электронный ресурс]:  учебное  пособие/  В.И.
Коробко— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 383 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15476.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Теория управления : учебник / под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина ;
РАГС при Президенте РФ, Волгоградская академия государственной службы, Орловская
академия государственной службы. - Издание 3-е, дополненное и переработанное. - М. :
Изд-во РАГС, 2011. - 557 с.



43

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.20 Практикум " Разработка и презентация аналитического отчета по
вопросам международного сотрудничества России и Европы"

наименование дисциплин /практики

Авторы: доктор социологических наук Комлева В.В., кандидат экономических наук,
доцент Ласковец С.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  умения  использовать  теоретические  знания  в  практике  международного
сотрудничества, умения анализировать и учитывать различные факторы (экономические,
внешнеполитические  и  внутриполитические,  культурные,  этнонациональные,
религиозные,  исторические)  при  разработке  проекта  (программы);  навыка
самостоятельного  поиска  и  анализа  информации;  навыков  разработки  и  презентации
проектов (программ) потенциальным работодателям..

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Введение в практикум. Условия и факторы реализации международных проектов
(программ)
2. Программно-целевой и проектный подход в международном сотрудничестве
3. Анализ конкурентной среды проекта (программы)
4. Финансы проекта (программы). Бизнес-план проекта
5. Критерии и показатели эффективности проекта (программы)
6. Правовое обеспечение международных проектов (программ)
7. Разработка проекта и анализ промежуточных результатов
8. Продвижение и презентация проектов (программ)

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. Коваленко  С.П.  Управление  проектами  [Электронный  ресурс]:  практическое
пособие/  С.П.  Коваленко—  Электрон.  текстовые  данные.—  Минск:  ТетраСистемс,
Тетралит,  2013.—  192  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28269.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Лукманова И.Г. Управление  проектами [Электронный ресурс]:  учебное  пособие/
И.Г. Лукманова,  А.Г.  Королев,  Е.В.  Нежникова—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:
Московский  государственный  строительный  университет,  ЭБС  АСВ,  2013.—  172  c.—
Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20044.html.—  ЭБС
«IPRbooks»
3. Цыганков  П.А.  Международные  отношения:  теории,  конфликты,  движения,
организации : учебное пособие : допущено УМО - М.:  Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. – 336
с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.1 Психология делового общения
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор социологических наук В.В. Комлева.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать психологические основы делового общения и заложить основы 
психологического мышления в профессиональной деятельности.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Введение в психологию общения
2. Психологические основы коммуникативной функции руководителя
3. Психологические критерии формирования эффективного трудового коллектива
4. Технологии эффективной деловой коммуникации

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

Основная литература:
1. Афанасьева  Е.А.  Психология  общения.  Часть  1  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие  по  курсу  «Психология  делового  общения»/  Е.А.  Афанасьева—  Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 106 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19277.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Афанасьева  Е.А.  Психология  общения.  Часть  2  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие  по  курсу  «Психология  делового  общения»/  Е.А.  Афанасьева—  Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 126 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19278.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.2 Межкультурные коммуникации
наименование дисциплин /практики

Автор:  профессор,  доктор  философских  наук,  профессор   кафедры  ЮНЕСКО
О.Н. Астафьева     
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  знания  и  компетенции  в  сфере  изучения  современных  национальных
культур  и  стилей  деловых  коммуникаций  для  осуществления  международной
управленческой деятельности и ведения деловой межкультурной коммуникации.

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, тестирование.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Зыкова  И.В.  Культура  как  информационная  система.  Духовное,  ментальное,

материально-знаковое - М. : URSS : ЛИБРОКОМ, 2011. – 368 с.
2. Кеннеди  Г.  Переговоры.  Полный  курс  :  перевод  с  английского  -  М.  :  Альпина

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

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

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

Б1.В.ДВ.1.3 Теория и история наций и национальных отношений 
наименование дисциплин /практики

Автор:  профессор,  доктор  философских  наук,  профессор   кафедры  ЮНЕСКО
О.Н. Астафьева     
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  знания  и  компетенции  в  сфере  изучения  современных  национальных
культур  и  стилей  деловых  коммуникаций  для  осуществления  международной
управленческой деятельности и ведения деловой межкультурной коммуникации.

План курса:
Основные темы дисциплины:

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

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

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

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

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

историко-политологического осмысления
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Прудников М.Н.  История государства и права зарубежных стран В 2 Ч 8-е изд.,

пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт,
2015.  -  ЭБС  "Юрайт"   [http://www.biblio-online.ru/thematic/?
id=urait.content.927908F3-5F1C-435D-8F06-F4F0B4DA0207&type=c_pub]

2. Сафонов  В.Е.  Конституционное  право  зарубежных  стран.  Особенная  часть.
Учебник для бакалавров / Сафонов В.Е., Миряшева Е.В. - М.: Издательство Юрайт,
2015.  -  ЭБС  "Юрайт"  [http://www.biblio-online.ru/thematic/?
id=urait.content.CE96E8CB-1ED4-4234-B4C0-2B0864B9FD75&type=c_pub]
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3. Казанцева,  О.  Л.  Конституционные  ценности:  современный  опыт  России  и
зарубежных стран : монография / Алтайский государственный ун-т. - Барнаул : Изд-
во Алтайского государственного ун-та, 2013. - 138 с. 



48

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.1. Дипломатический протокол и этикет
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат политических наук Коваль В.П.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области освоении основ дипломатического протокола и 
этикета.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1.  Роль  дипломатического протокола  в  международном общении.  Нормативно-правовая
основа  дипломатического  протокола.  Протокольная  служба  Российской  Федерации.
Практические  вопросы  дипломатического  протокола.  Установление  дипломатических
отношений, назначение руководителей дипломатических загранучреждений
2.  Дипломатический  корпус.  Дуайен.  Протокольное  старшинство.  Дипломатические
иммунитеты  и  привилегии.  Протокол  и  церемониал  вручения  верительных  грамот  в
России и зарубежных странах. 
3.  Правила  международной  вежливости.  Этикет  государственных  символов  в
международной практике. Дипломатические приемы (виды и формы). 
4.  Особенности  международного  (дипломатического)  протокола  в  международных
организациях.  Организационно-протокольная  практика  проведения  международных
мероприятий (генеральные ассамблеи, конференции, форумы и т.д.).
5. Организация государственных и официальных визитов (на высшем, высоком и рабочем
уровнях).  Церемониал  государственных  визитов.  Протокольная  практика  проведения
официальных переговоров. 
6.  Национальные  особенности  дипломатического  протокола  и  делового  этикета
зарубежных стран (Европы, Азии, Латинской Америки, Африки).
7. Протокольные вопросы диппротокола с учетом конфессионального фактора. Практика
взаимодействия дипучреждений с представителями различных конфессий. 
8.  Регионы  России  в  международной  протокольной  практике.  Международное
сотрудничество российских регионов и протокольные аспекты. 

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

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

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

Б1.В.ДВ.2.2. Деловой этикет
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат политических наук Коваль В.П.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области освоении основ делового этикета.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1.  Роль  дипломатического протокола  в  международном общении.  Нормативно-правовая
основа  дипломатического  протокола.  Протокольная  служба  Российской  Федерации.
Практические  вопросы  дипломатического  протокола.  Установление  дипломатических
отношений, назначение руководителей дипломатических загранучреждений
2.  Дипломатический  корпус.  Дуайен.  Протокольное  старшинство.  Дипломатические
иммунитеты  и  привилегии.  Протокол  и  церемониал  вручения  верительных  грамот  в
России и зарубежных странах. 
3.  Правила  международной  вежливости.  Этикет  государственных  символов  в
международной практике. Дипломатические приемы (виды и формы). 
4.  Особенности  международного  (дипломатического)  протокола  в  международных
организациях.  Организационно-протокольная  практика  проведения  международных
мероприятий (генеральные ассамблеи, конференции, форумы и т.д.).
5. Организация государственных и официальных визитов (на высшем, высоком и рабочем
уровнях).  Церемониал  государственных  визитов.  Протокольная  практика  проведения
официальных переговоров. 
6.  Национальные  особенности  дипломатического  протокола  и  делового  этикета
зарубежных стран (Европы, Азии, Латинской Америки, Африки).
7. Протокольные вопросы диппротокола с учетом конфессионального фактора. Практика
взаимодействия дипучреждений с представителями различных конфессий. 
8.  Регионы  России  в  международной  протокольной  практике.  Международное
сотрудничество российских регионов и протокольные аспекты. 

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

Основная литература:
1. Кузнецов И. Н. Деловое письмо: учебно-справочное пособие. -М. : Дашков и К, 2012. –

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

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

Б1.В.ДВ.2.3 Выработка и развитие навыков социализации и интеграции в
студенческой среде в вузе: тренинги

наименование дисциплин /практики)

Автор: кандидат педагогических наук, доцент кафедры Кагарманова А.И.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

План курса:
Основные темы дисциплины:

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
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»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.1 Политическая культура и идеология 
наименование дисциплин /практики

Автор:  доцент,  кандидат  политических  наук,  доцент  кафедры  Зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества М.В. Буланов 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в сфере политической культуры и идеологии.

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Сущность, содержание и функции политической культуры
2. Типология и классификация политических культур
3. Проблема цивилизационно-религиозных аспектов политической культуры
4. Сравнительный анализ западной и восточной политических культур. 
5. Специфика политической культуры российского общества.

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. 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.

2. Культура  устойчивого  развития:  от  идеи  к  реальности.  Составитель  и  ответ.
редактор Мамедов Н.М. Баку, 2013. – 346 с.

3. Политическая  культура.  Учебное  пособие  /  Тульчинский  Г.Л.  -  Отв.  ред.  -  М.:
Издательство  Юрайт,  2015.  -  ЭБС  "Юрайт"  [http://www.biblio-online.ru/thematic/?
id=urait.content.4765DD43-B53B-4075-90E9-55C083D785BF&type=c_pub]

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.4765DD43-B53B-4075-90E9-55C083D785BF&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.4765DD43-B53B-4075-90E9-55C083D785BF&type=c_pub
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:178915/index.php?url=/auteurs/view/49271/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:178915/index.php?url=/auteurs/view/49271/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:178915/index.php?url=/auteurs/view/43211/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:178915/index.php?url=/auteurs/view/15567/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:178915/index.php?url=/auteurs/view/50168/source:default
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.2 История социально-политических учений 
наименование дисциплин /практики

Автор:  доцент,  кандидат  политических  наук,  доцент  кафедры  Зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества М.В. Буланов 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  системное  и  комплексное  представление  об  истории  социально-
политических учений и их роли в системе международного взаимодействия
План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Предмет,  метод,  периодизация  истории  социально-политических  учений.
Политико-правовые учения Древнего мира.

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

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. Марченко,  М.  Н.  История  политических  и  правовых  учений  :  учебное

пособие - М. : Проспект, 2011. – 480 с.
2. Мухаев Р.Т.  История политических и правовых учений 2-е изд., пер. и доп.

Учебник  для  бакалавров  -   М.:  Издательство  Юрайт,  2015.    -  ЭБС  "Юрайт"
[http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.BC538FE1-A409-4021-BCEE-
8A8A1B804311&type=c_pub]

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.BC538FE1-A409-4021-BCEE-8A8A1B804311&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.BC538FE1-A409-4021-BCEE-8A8A1B804311&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.1 Международные кризисы и конфликты
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, профессор Пенкин А.Ф.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию в сфере знаний о  кризисах различного рода,  в  различных
странах, их сути, содержания, особенностях, формах, видах, механизмах эволюции, путях
преодоления; выработать методику и эффективные меры борьбы с кризисом; механизме
финансовых кризисов и финансовом антикризисном управлении.

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.

Основная литература:
1. Прокушев Е.Ф., Костин А.А. Внешнеэкономическая деятельность 9-е изд.,

пер. и доп. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата - М.: Издательство
Юрайт,  2015.  -  (ЭБС  "Юрайт"  http://www.biblio-online.ru/thematic/?
id=urait.content.73273359-DBED-4D6E-BB68-0174B820EB00&type=c_pub)

2. Фомин  С.А.  Обеспечение  национальной  безопасности  -  М.:  ФЛИНТА  ,
2014. - ЭБС "Лань" [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51870]

3. Матвеева Т. Д. Международное право : курс лекций : [учебное пособие] - М.:
Изд-во РАГС, 2011. – 252 с.

4. Ашавский Б.М. Международное право : учебник / отв. ред. С. А. Егоров - М.:
Статут, 2014. – 495 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51870
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.73273359-DBED-4D6E-BB68-0174B820EB00&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.73273359-DBED-4D6E-BB68-0174B820EB00&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.2 Информационная безопасность
наименование дисциплин /практики

Автор: доцент, кандидат политических наук И.Н. Кохтюлина.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Формирование научно-теоретических навыков анализа информационной безопасности, а
также получение прикладных знаний в данной сфере..

План курса:
Основные темы дисциплины:
Раздел 1. Национальная безопасность России в условиях информационной глобализации
1.1 Информационно-коммуникационные технологии – локомотив глобализации
1.2 Эволюция  становления  информационной  составляющей  национальной
безопасности России
Раздел  2.  Информационная  безопасность  России  в  контексте  Госпрограммы
«Информационное общество 2011-2020»
2.1 Приоритеты и цели государственной политики в сфере развития  информационного
общества в Российской 
Федерации
2.2 Основные мероприятия Госпрограммы «Информационное общество 2011-2020»
2.3 Прогноз  конечных  результатов  реализации  Госпрограммы  «Информационное
общество 2011-2020»
Раздел 3. Информационное противоборство и безопасность
3.1 Основы информационного противоборства
3.2 Укрепление международной информационной безопасности (МИБ) как мегатренд
современной мировой политики

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. Аверченков В.И. Аудит информационной безопасности - М.: ФЛИНТА, 2011. (ЭБС

«Лань» http://e.lanbook.com/view/book/20195) 
2. Бурда А.Г.  Современные информационные технологии в управлении  - Краснодар:

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

3. Макарова, Н. В. Информатика : учебник - СПб. : Питер, 2012. – 576 с.
4. Рассолов  И.М.  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПРАВО  4-е  изд.,  пер.  и  доп.  Учебник  и

практикум для академического бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 2015. (ЭБС
"Юрайт"  http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.82422031-14DE-4333-
8292-677C5CD29748&type=c_pub)

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.82422031-14DE-4333-8292-677C5CD29748&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.82422031-14DE-4333-8292-677C5CD29748&type=c_pub
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/25983%20%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
http://e.lanbook.com/view/book/20195
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.1 Власть и бизнес
наименование дисциплин /практики

Автор: доцент, доктор философских наук И.В. Орлова.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Освоение теоретических знаний о  механизмах взаимодействия власти и  бизнеса

для решения задач и развития международного сотрудничества.

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Государственно-частное партнерство: основные понятия и механизмы.
2. Современные формы и типы партнерских отношений государстваи частного 

сектора
3. Механизмы  финансирования проектов государственно-частногопартнерства
4. Сферы реализации проектов государственно-частного партнерства в современной 

экономике

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 Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления - М. : Рагс,

2011.  – 952 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.2 Лоббизм
наименование дисциплин /практики

Автор: доцент, доктор философских наук И.В.Орлова.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Освоение  базовых  принципов  и  механизмов  лоббирования  и  GR,  и  основных  форм и
методов  работы  в  области  взаимодействия  с  органами  государственной  власти  и
управления.

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Government Relations (GR) как многомерный объект анализа и специфическая 
сфера управления и коммуникации.

2. Лоббирование и взаимодействие с государственными органами. Особенности 
межсекторального и межорганизационного взаимодействия.

3. Политико-управленческие сети в процессе принятия  государственных решений
4. «Макроструктурный уровень»: внешняя социально-политическая среда GR
5. «Микроструктурный уровень»: внутренняя структура работы по воздействию 

негосударственных организаций на государственные органы
6. «Правила игры» в структуре Government Relations.   Корпоративные этические  

кодексы  и публичные правовые нормы
7. Анализ,  проектирование и  имплементация в современных процессах GR-

менеджмента
8. Планирование GR-кампаний

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. Политическая социология [Электронный ресурс]: учебник/ Ж.Т. Тощенко [и др.].—

Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.—  496  c.—  Режим
доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/16463.html.—  ЭБС
«IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6.1 Этнология и этнопсихология
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат психологических наук Гаджиева Р.Г.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать целостное представление об этнологии как научной дисциплине, знаний и
компетенций  в  сфере  изучения  народов,  проживающих  в  различных  регионах
современного мира.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Этнология как научная дисциплина. Основные понятия этнологии. Основные 
теоретические парадигмы в этнологии
2. Классификация народов мира. Этнические и национальные меньшинства. 
Диаспоры
3. Социокультурная адаптация в иноэтнической среде
4. Этнонациональная политика в регионах мира
5. Современная этническая психология, основные ее направления. Этнические 
стереотипы. Особенности восприятия массовым сознанием социально-политических 
реалий.
6. Этнические ценности и их роль в консолидации этносов в межэтническом 
общении. Влияние средств массовой информации на состояние межэтнических 
отношений.
7. Этнопсихология массового сознания
8. Межэтническая компетентность

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. Этнология  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Т.С.  Гузенкова  [и  др.].—
Электрон.  текстовые данные.— М.:  Академический Проект, Культура,  2010.— 640 c.—
Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/60046.html.—  ЭБС
«IPRbooks»
2. Стефаненко  Т.Г. Этнопсихология  [Электронный  ресурс]:  учебник  для  студентов
вузов/ Т.Г. Стефаненко— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 352 c.
—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56808.html.—  ЭБС
«IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6.2 Этика делового общения
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор философских наук, профессор Астафьева О.Н.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать целостное представление об психолого-педагогических основах делового
общения  и  заложить  основы  психологического  и  педагогического  мышления  в
профессиональной деятельности.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Сущность этики деловых отношений
2. Управленческая этика и этика деятельности руководителя
3. Этические основы делового общения
4. Этикет делового человека

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. Власова Э.И.  Этика  делового общения  [Электронный ресурс]:  учебное  пособие/
Э.И.  Власова—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Московский  государственный
строительный  университет,  ЭБС  АСВ,  2011.—  152  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/16309.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Дорошенко В.Ю.  Психология  и  этика  делового  общения  [Электронный  ресурс]:
учебник/ В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко— Электрон. текстовые данные.
—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.—  415  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15477.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6.3 Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья на основе индивидуальных программ реабилитации

наименование дисциплин /практики)

Автор: кандидат педагогических наук, доцент кафедры Кагарманова А.И.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

План курса:
Основные темы дисциплины:

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
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»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.7.1 Модели благосостояния общества
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор социологических наук В.В.Комлева.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  целостное представление о моделях благосостояния общества и факторах
повышения уровня жизни

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Модель благосостояния общества: теории, понятие
2. Уровень жизни населения в моделях благосостояния  
3. Зарубежные и российская модель благосостояния общества

 
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. Егорова,  Н. Е.  Прогнозирование фондовых рынков с использованием экономико-

математических моделей. - М. : URSS : КРАСАНД, 2013. - 215 с. 
2. Кузык,  Б.  Н.  Прогнозирование,  стратегическое  планирование  и  национальное

программирование : учебник. - 4-е издание, переработанное и дополненное . - М. :
Экономика, 2011. - 604 с.

3. Прогнозирование  социально-экономического  развития  региона /  под  ред.  В.  А.
Черешнева,  А.  И.  Татаркина,  С.  Ю.  Глазьева  ;  РАН,  Уральское  отделение,  Ин-т
экономики, Ин-т иммунологии и физиологии Уральского отд-ния. - Екатеринбург :
Ин-т экономики УрО РАН, 2011. – 1103  с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.7.2 Гуманитарное вмешательство и миротворчество
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор политических наук, профессор В.В.Штоль.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать целостное представление об особенностях гуманитарного вмешательства и
миротворчества.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1.  Современный  мир  и  Россия:  состояние  и  тенденции  развития.  Безопасность  и
национальные  интересы  Российской  Федерации.  Введение  в  предмет  дисциплины
гуманитарное вмешательство и миротворчество.  
2.  Современные  концепции  гуманитарного  вмешательства  и  миротворчества.  Теория
конфликтов и их урегулирования. 
3.  Гуманитарное  вмешательство  и  миротворчество:  понятие,  сущность,  содержание,
структура, классификация, система.
4. Политика осуществления гуманитарного вмешательства и миротворчества Российской
Федерации.
5.  Глобальная безопасность:  угрозы,  вызовы, система обеспечения и роль ООН в этом
направлении.  Современное  международное  право  и  его  возможности  по  поддержанию
мира и безопасности и современное состояние и тенденции формирования регионального
сотрудничества и коллективной безопасности.
6.  Особенности  построения  систем  коллективной  безопасности  в  различных  регионах
мира и роль России в становлении глобальной системы безопасности. Россия и страны
СНГ: взаимодействие в системе международной безопасности.

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

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

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

Б1.В.ДВ.8.1 Глобальные информационные технологии и социальные сети
наименование дисциплин /практики

Автор:  доцент,  кандидат  философских  наук,  доцент    кафедры  зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества  М.Э. Шейхов
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  целостное  представление  о  современных  глобальных  информационных
технологиях,  социальных  сетях  и  развитие  практических  компетенций  использования
информационных технологий в обеспечении международного сотрудничества.

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Киберпространство как вызов
2. Технологии Web 2.0 и их влияние на мировую политику
3. Анализ феномена социальной сети
4. Политика как социальный институт киберпространства
5. Технологии политических переворотов
6. Основные типы коммуникации в киберпространстве
7. Применение Министерством обороны США технологий Web 2.0
8. Организация кампаний с помощью средств медиа нового поколения.

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. 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. Василенко  В.И.   Модели  диалога  власти  и  общества  в  интернет-
коммуникациях / Василенко В.И., Василенко Л.А., Казанцева О.А., Тарасова Е.В.
- М.: Проспект, 2015. - ЭБС «Лань» [http://e.lanbook.com/view/book/61465/page7]

3.  Интернет-маркетинг. Учебник для академического бакалавриата / Романенкова
О.Н.  -  Отв.  ред.  -  М.:  Издательство  Юрайт,  2014.  -  ЭБС  "Юрайт"
[http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.C20310E7-F38E-48D7-8A27-
E4B4B9E5D7A0&type=c_pub]

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

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.C20310E7-F38E-48D7-8A27-E4B4B9E5D7A0&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.C20310E7-F38E-48D7-8A27-E4B4B9E5D7A0&type=c_pub
http://e.lanbook.com/view/book/61465/page7
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/25983%20%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.8.2 Введение в теорию информационных систем 
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат технических наук, доцент А.В. Гречишников.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  целостное  представление  о  современных информационных технологиях,
развитие  практических  компетенций  использования  информационных  технологий  в
обеспечении международного сотрудничества.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1.  Понятие  информационной  системы  и  её  разработки.  Общие  требования  к
информационной системе.  Процессные потоковые модели. Выделение и классификация
процессов.
2.  Основные  понятия  технологии  проектирования  информационных  систем.  SADT
методология структурного анализа и проектирования. IDEF методологии семейства ICAM.
3.  CASE-средство  для  проектирования  и  документирования  баз  данных.
Инструментальная среда BPwin. Построение моделей IDEF0 и IDEF3.
4.  Основные  понятия  классификации  технико-экономической  информации.  Создание
логической модели данных. Разработка моделей базы данных и приложений. Организация
процесса функционального моделирования. Инструментальная среда ERwin.
5. Архитектуры информационных систем и ИТ в госуправлении. Разработка и внедрение
ИС. Жизненный цикл продукта и рынок КИС. Типовое проектирование ИС.

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. Гаврилов,  М.  В.  Информатика  и  информационные  технологии :  учебное  пособие  :

рекомендовано УМО вузов России - М.:  Эксмо, 2011. – 540 с.
2. Зиновьева Е.С. Международное управление Интернетом: конфликт и сотрудничество -

М.: МГИМО-Университет, 2011. (ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/view/book/46354)
3. Петросян  С.И.  Политическое  управление  и  информационные  технологии  в  сфере

предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  //  Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы  теории  и  практики.  2015.  №  3-2  (53).  С.  140-144.  -  ЭБС   elibrary
http://elibrary.ru/item.asp?id=22966743 

4. Соколова М.Ю., Мухина Ю.В. Практика применения информационных технологий в
государственном и региональном управлении // Системное управление. 2014. № 4 (25).
С. 89-95. - ЭБС  elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=22988955 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22988955
http://elibrary.ru/item.asp?id=22966743
http://e.lanbook.com/view/book/46354
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.8.3 Глобальные информационные технологии и социальные сети (Global
informational technologies and social networks)

наименование дисциплин /практики

Автор:  доцент,  кандидат  философских  наук,  доцент  кафедры  зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества  М.Э. Шейхов
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  целостное  представление  о  современных  глобальных  информационных
технологиях,  социальных  сетях  и  развитие  практических  компетенций  использования
информационных технологий в обеспечении международного сотрудничества.

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Киберпространство как вызов
2. Технологии Web 2.0 и их влияние на мировую политику
3. Анализ феномена социальной сети
4. Политика как социальный институт киберпространства
5. Технологии политических переворотов
6. Основные типы коммуникации в киберпространстве
7. Применение Министерством обороны США технологий Web 2.0
8. Организация кампаний с помощью средств медиа нового поколения.

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. 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. Василенко  В.И.   Модели  диалога  власти  и  общества  в  интернет-
коммуникациях / Василенко В.И., Василенко Л.А., Казанцева О.А., Тарасова Е.В.
- М.: Проспект, 2015. - ЭБС «Лань» [http://e.lanbook.com/view/book/61465/page7]

3.  Интернет-маркетинг. Учебник для академического бакалавриата / Романенкова
О.Н.  -  Отв.  ред.  -  М.:  Издательство  Юрайт,  2014.  -  ЭБС  "Юрайт"
[http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.C20310E7-F38E-48D7-8A27-
E4B4B9E5D7A0&type=c_pub]

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

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.C20310E7-F38E-48D7-8A27-E4B4B9E5D7A0&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.C20310E7-F38E-48D7-8A27-E4B4B9E5D7A0&type=c_pub
http://e.lanbook.com/view/book/61465/page7
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/25983%20%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.9.1 Международное сотрудничество в области защиты прав человека
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент   кафедры
государственно-правовых дисциплин К.Л.Сазонова.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать знания и практические навыки в области международного сотрудничества
и защиты прав человека.

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. История становления принципа защиты прав человека. 
2. Защита  прав  человека  на  универсальном  уровне.  Деятельность  ООН  по

обеспечению защиты прав человека. 
3. Защита прав человека в рамках европейских структур и организаций.
4. Защита прав человека в отдельных правовых системах (страны Африки, Азии,

Ближнего Востока и Латинской Америки)
5. Защита прав человека в США.
6. Инструменты  защиты  прав  человека  посредством  международных

неправительственных  организации и фондов.
7. Международная защита прав человека и государственный суверенитет.
8. Пенитенциарные системы  различных государств.  Проблема  обеспечения  прав

заключенных и осужденных.
9. Права человека и международное гуманитарное право.
10. Проблема  международно-правового  запрещения  жестокого  и  бесчеловечного

обращения.
11. Международное уголовное судопроизводство и права человека.
12. Защита прав детей в международном праве.
13. Защита прав женщин в международном праве.
14. Проблема формирования универсальных ценностей и защита прав человека. 
15. Влияние религиозного фактора на развитие прав человека.
16. Право государства на применение силы для поддержания правопорядка и защита

прав человека.
17. Международно-правовые  аспекты  защиты  прав  коренных  народов  и

меньшинств.
18. Соматические права человека.
19. Развитие  международного  законодательства   в  сфере  защиты  прав  и  свобод

нетрадиционных меньшинств.
20. Экстрадиция, перемещение, регулирование въезда и выезда из страны и защита

прав человека.
21. Международно-правовое регулирование миграции и защита прав человека.
22. Защита экологических прав человека.
23. Международные  стандарты  здравоохранения  и  обеспечение  ответственности

государств в сфере охраны здоровья.
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24. Международная защита прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
25. Международно-правовая защита авторской собственности и авторских прав.
26. Международные стандарты защиты частной собственности и частной жизни. 
27. Права человека и борьба с терроризмом.
28. Перспективы развития прав человека.

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. Белик В.Н.  Конституционные права личности и их защита. Учебное пособие для

бакалавриата  и  магистратуры  -  М.:  Издательство  Юрайт,  -  ЭБС  "Юрайт"
[http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.0501AB61-FA83-4299-89DA-
D759A66EE18E&type=c_pub]

2. Кара-Мурза  А.  А.  Свобода  и  вера.  Христианский  либерализм  в  российской
политической культуре / РАН, Ин-т философии. - М. : ИФ РАН, 2011. - 182 с.

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.0501AB61-FA83-4299-89DA-D759A66EE18E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.0501AB61-FA83-4299-89DA-D759A66EE18E&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.9.2 Правозащитные организации в России и за рубежом
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент   кафедры
государственно-правовых дисциплин К.Л.Сазонова.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  знания  и  практические  навыки  в  области  регулирования  деятельности
правозащитных организаций.

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Права человека и демократическое  государство
2. Конституционные гарантии прав  человека в России
3. Конституционные механизмы  защиты прав  человека
4. Международная защита прав человека
5. Система международного сотрудничества в сфере защиты прав человека
6. Региональные механизмы защиты прав человека
7. Международные  процедуры  индивидуальной  защиты.  Международное

гуманитарное право
8. Неправительственные организации в  механизмах защиты  прав человека

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. Белик В.Н.  Конституционные права личности и их защита. Учебное пособие для
бакалавриата  и  магистратуры  -  М.:  Издательство  Юрайт,  -  ЭБС  "Юрайт"
[http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.0501AB61-FA83-4299-89DA-
D759A66EE18E&type=c_pub]
2. Кара-Мурза  А.  А.  Свобода  и  вера.  Христианский  либерализм  в  российской
политической культуре / РАН, Ин-т философии. - М. : ИФ РАН, 2011. - 182 с.
3. 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.; Т. 2. Пределы свободы определения условий
договора в зарубежном и российском праве. - М. : Статут, 2012. - 453 с. 
4.  Карташкин В. А. Права человека: международная защита в условиях глобализации.
М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. – 288 с.

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.0501AB61-FA83-4299-89DA-D759A66EE18E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.0501AB61-FA83-4299-89DA-D759A66EE18E&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.9.3 Международное сотрудничество в области защиты прав человека
(International cooperation in human rights protection )

наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент   кафедры
государственно-правовых дисциплин К.Л.Сазонова.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать знания и практические навыки в области международного сотрудничества
и защиты прав человека.

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. История становления принципа защиты прав человека. 
2. Защита  прав  человека  на  универсальном  уровне.  Деятельность  ООН  по

обеспечению защиты прав человека. 
3. Защита прав человека в рамках европейских структур и организаций.
4. Защита прав человека в отдельных правовых системах (страны Африки, Азии,

Ближнего Востока и Латинской Америки)
5. Защита прав человека в США.
6. Инструменты  защиты  прав  человека  посредством  международных

неправительственных  организации и фондов.
7. Международная защита прав человека и государственный суверенитет.
8. Пенитенциарные системы  различных государств.  Проблема  обеспечения  прав

заключенных и осужденных.
9. Права человека и международное гуманитарное право.
10. Проблема  международно-правового  запрещения  жестокого  и  бесчеловечного

обращения.
11. Международное уголовное судопроизводство и права человека.
12. Защита прав детей в международном праве.
13. Защита прав женщин в международном праве.
14. Проблема формирования универсальных ценностей и защита прав человека. 
15. Влияние религиозного фактора на развитие прав человека.
16. Право государства на применение силы для поддержания правопорядка и защита

прав человека.
17. Международно-правовые  аспекты  защиты  прав  коренных  народов  и

меньшинств.
18. Соматические права человека.
19. Развитие  международного  законодательства   в  сфере  защиты  прав  и  свобод

нетрадиционных меньшинств.
20. Экстрадиция, перемещение, регулирование въезда и выезда из страны и защита

прав человека.
21. Международно-правовое регулирование миграции и защита прав человека.
22. Защита экологических прав человека.
23. Международные  стандарты  здравоохранения  и  обеспечение  ответственности
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государств в сфере охраны здоровья.
24. Международная защита прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
25. Международно-правовая защита авторской собственности и авторских прав.
26. Международные стандарты защиты частной собственности и частной жизни. 
27. Права человека и борьба с терроризмом.
28. Перспективы развития прав человека.

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

Основная литература:
3. Белик В.Н.  Конституционные права личности и их защита. Учебное пособие для

бакалавриата  и  магистратуры  -  М.:  Издательство  Юрайт,  -  ЭБС  "Юрайт"
[http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.0501AB61-FA83-4299-89DA-
D759A66EE18E&type=c_pub]

4. Кара-Мурза  А.  А.  Свобода  и  вера.  Христианский  либерализм  в  российской
политической культуре / РАН, Ин-т философии. - М. : ИФ РАН, 2011. - 182 с.

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.0501AB61-FA83-4299-89DA-D759A66EE18E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.0501AB61-FA83-4299-89DA-D759A66EE18E&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.1 Основы деятельности пресс-секретаря
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор политических наук, профессор  В.В. Силкин.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать современные представления в области организации работы пресс-службы и
деятельности пресс-секретаря

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Основные направления в работе пресс-служб.  Проведение пресс-конференции
2.  Содержательные,  организационные  и  процессуальные  аспекты  взаимодействия
государственной службы со СМИ
3.  Структура  и  принципы  организации  современной  пресс-службы.  Работа  пресс-
секретаря
4.  Формы и методы работы современной пресс-службы со СМИ,  общественностью и
политическими организациями. Экспертиза деятельности пресс-служб
5.  Контент-анализ и экспресс-анализ СМИ

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. Деловое  письмо :  учебно-справочное  пособие  /  авт.-сост.  И.  Н.  Кузнецов.  -  4-е

издание. - М. : Дашков и К, 2012. - 195 с.
2. Делопроизводство.  Образцы,  документы.  Организация  и  технология  работы :  с

учетом нового ГОСТ Р 6.30-2003 /  под ред. И. К. Корнеева,  В. А. Кудряева.  - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 480 с. 
3. Кузнецов  И.Н.  Документационное  обеспечение  управления.  документооборот  и

делопроизводство  2-е  изд.,  пер.  и  доп.  Учебник  и  практикум  для  прикладного
бакалавриата  -  М.  :Издательство  Юрайт,  2015.  -  (ЭБС  "Юрайт"  http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.1EB1230C-A9AA-4919-8E51-
C4B5CC0728D9&type=c_pub

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1EB1230C-A9AA-4919-8E51-C4B5CC0728D9&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1EB1230C-A9AA-4919-8E51-C4B5CC0728D9&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1EB1230C-A9AA-4919-8E51-C4B5CC0728D9&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.2 Международные СМИ (International mass media)
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат политических наук И.Н. Кохтюлина.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  современные  представления  в  области  формирования  и  продвижения
международной  информации,  а  также  практических  навыков  сбора  и  анализа
международной информации.

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.
7. 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: зачет.

Основная литература:
1. Блюмин А.М. Мировые информационные ресурсы: Учебное пособие для бакалавров -

М.:  Дашков  и  К,  2015.  ЭБС  "Лань"  [http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=61050]

2. Монахов  В.Е.,  Васильева  М.М.,  Мехонцев  В.В.,  Жеглова  Ю.Г.,  Погребенков
В.И.,  Попкова Е.Е. ,  Чащихин Б.Д. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ОРГАНАХ
ВЛАСТИ. Учебник для академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015 -
ЭБС "Юрайт" http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/32159/

3. Синяева И.М., Романенкова О.Н.  РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ.
Учебник  для  бакалавров  -  М.:  Юрайт,  2015  -  ЭБС  "Юрайт"  http://www.biblio-
online.ru/thematic/?31&id=urait.content.3C2BCD46-B90B-46FE-9717-
B9F4CDB51EAA&type=c_pub 

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9/AppData/Local/Temp/Temp28_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%97%D0%A0%20%D0%98%D0%90%D0%9E%D0%9C%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%9C%D0%A6.zip/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%97%D0%A0%20%D0%98%D0%90%D0%9E%D0%9C%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%9C%D0%A6/%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%22%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%22%20http:/www.biblio-online.ru/thematic/
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9/AppData/Local/Temp/Temp28_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%97%D0%A0%20%D0%98%D0%90%D0%9E%D0%9C%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%9C%D0%A6.zip/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%97%D0%A0%20%D0%98%D0%90%D0%9E%D0%9C%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%9C%D0%A6/%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%22%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%22%20http:/www.biblio-online.ru/thematic/
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9/AppData/Local/Temp/Temp28_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%97%D0%A0%20%D0%98%D0%90%D0%9E%D0%9C%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%9C%D0%A6.zip/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%97%D0%A0%20%D0%98%D0%90%D0%9E%D0%9C%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%9C%D0%A6/%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%22%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%22%20http:/www.biblio-online.ru/thematic/
http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/32159/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61050
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61050
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.3 Международные СМИ 
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат политических наук И.Н. Кохтюлина.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  современные  представления  в  области  формирования  и  продвижения
международной  информации,  а  также  практических  навыков  сбора  и  анализа
международной информации.

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.
7. 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: зачет.

Основная литература:
1. Блюмин А.М. Мировые информационные ресурсы: Учебное пособие для бакалавров -

М.:  Дашков  и  К,  2015.  ЭБС  "Лань"  [http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=61050]

2. Монахов  В.Е.,  Васильева  М.М.,  Мехонцев  В.В.,  Жеглова  Ю.Г.,  Погребенков
В.И.,  Попкова Е.Е. ,  Чащихин Б.Д. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ОРГАНАХ
ВЛАСТИ. Учебник для академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015 -
ЭБС "Юрайт" http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/32159/

3. Синяева И.М., Романенкова О.Н.  РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ.
Учебник  для  бакалавров  -  М.:  Юрайт,  2015  -  ЭБС  "Юрайт"  http://www.biblio-
online.ru/thematic/?31&id=urait.content.3C2BCD46-B90B-46FE-9717-
B9F4CDB51EAA&type=c_pub 

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9/AppData/Local/Temp/Temp28_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%97%D0%A0%20%D0%98%D0%90%D0%9E%D0%9C%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%9C%D0%A6.zip/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%97%D0%A0%20%D0%98%D0%90%D0%9E%D0%9C%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%9C%D0%A6/%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%22%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%22%20http:/www.biblio-online.ru/thematic/
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9/AppData/Local/Temp/Temp28_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%97%D0%A0%20%D0%98%D0%90%D0%9E%D0%9C%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%9C%D0%A6.zip/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%97%D0%A0%20%D0%98%D0%90%D0%9E%D0%9C%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%9C%D0%A6/%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%22%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%22%20http:/www.biblio-online.ru/thematic/
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9/AppData/Local/Temp/Temp28_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%97%D0%A0%20%D0%98%D0%90%D0%9E%D0%9C%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%9C%D0%A6.zip/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%97%D0%A0%20%D0%98%D0%90%D0%9E%D0%9C%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%9C%D0%A6/%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%22%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%22%20http:/www.biblio-online.ru/thematic/
http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/32159/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61050
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61050
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.1. Современные информационные технологии в международной практике
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат политических наук И.Н. Кохтюлина.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Освоение  теоретических  знаний  об  особенностях  использования  информационных
технологий в международной практике.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Обзор современных информационно-коммуникационных технологий, используемых в
международной практике
1.1. Мегатренды цифровой эпохи
1.2. Современные ИКТ в арсенале «мягкой силы» государства. Рейтинг ее использования
зарубежными странами и Россией.
1.3. Особенности применения глобальных социальных сетей в международной практике.
2. Повышение эффективности использования ИКТ 
в международной практике и обеспечение информационной безопасности
2.1. Ситуационно-кризисный центр как инструментарий эксперта
2.2. Информационно-аналитические системы (ИАС)
2.3.  Укрепление  международной  информационной  безопасности  (МИБ)  как  мегатренд
современной мировой политики
3. Сетецентризм: парадигма 
геополитического доминирования 21 века
3.1. Информационное противоборство и безопасность
3.2. Особенности сетецентричесской войны в условиях глобализации

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

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. Волкова  В.Н  Теория  информационных  процессов  и  систем.  Учебник  и
практикум для академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015.   -
(ЭБС  "Юрайт"  http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.95D320DB-
DAB7-4129-AEF8-1B84B9EBED32&type=c_pub)

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.95D320DB-DAB7-4129-AEF8-1B84B9EBED32&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.95D320DB-DAB7-4129-AEF8-1B84B9EBED32&type=c_pub
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/25983%20%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.2. Информационные "войны"
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат политических наук И.Н. Кохтюлина.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Освоение  теоретических  знаний  в  области  современной  мировой  практике
информационных войн и механизмах информационного противоборства.

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

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. Гаврилов,  М.  В.  Информатика  и  информационные  технологии :  учебное

пособие : рекомендовано УМО вузов России - М.:  Эксмо, 2011. – 540 с.
2. Макарова, Н. В. Информатика : учебник - СПб. : Питер, 2012. – 576 с.
3. Петросян  С.И.  Политическое  управление  и  информационные  технологии  в

сфере  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  //
Исторические,  философские,  политические  и  юридические  науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 3-2
(53). С. 140-144. - ЭБС  elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=22966743 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22966743
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.3. Информационные "войны" (Information wars)
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат политических наук И.Н. Кохтюлина.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Освоение  теоретических  знаний  в  области  современной  мировой  практике
информационных войн и механизмах информационного противоборства.

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

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. Гаврилов,  М.  В.  Информатика  и  информационные  технологии :  учебное

пособие : рекомендовано УМО вузов России - М.:  Эксмо, 2011. – 540 с.
2. Макарова, Н. В. Информатика : учебник - СПб. : Питер, 2012. – 576 с.
3. Петросян  С.И.  Политическое  управление  и  информационные  технологии  в

сфере  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  //
Исторические,  философские,  политические  и  юридические  науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 3-2
(53). С. 140-144. - ЭБС  elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=22966743 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22966743
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.4 Технологии здоровьесбережения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в процессе их обучения в вузе

наименование дисциплин /практики)

Автор: кандидат педагогических наук, доцент кафедры Кагарманова А.И.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Основные измерения адаптации личности 
2. Модели и концепции адаптации личности 
3. Социально-психологическая адаптация: развитие личности и профессионализация 
4. Концепция управленческой адаптации: эволюционно-проблемная модель 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
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»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.12.1. Методы исследования и оценки общественного мнения
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат психологических наук А.В. Медведев.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать теоретические основы методологии исследования общественного мнения,
определяющих инструментарий целеполагания и оценки результатов.

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Понятие общественного мнения. Виды исследования общественного мнения
2. Программа  исследования  общественного  мнения.  Теория  и  методология

выборки
3. Социологический  опрос  как  основной  метод  исследования  общественного

мнения
4. Методика исследования общественного мнения с применением фокус группы
5. Экспертный опрос в исследовании общественного мнения
6. Методика использования контент-анализа в изучении общественного мнения
7. Математические методы в исследовании общественного мнения

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

Основная литература:
1. Вылегжанин  Д.А.  Теория  и  практика  PR.-  М.:  ФЛИНТА,  2014.  -  ЭБС  «Лань»

[http://e.lanbook.com/view/book/51789/page4]
2. Кравченко А.И.  Методология  и  методы социологических  исследований.  — М.  :

Юрайт,  2015.  -  ЭБС  "Юрайт"  [http://www.biblio-online.ru/thematic/?
id=urait.content.8F619903-7593-409F-8EFD-7221A7057E8D&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.12.2. Формирование общественного мнения
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор политических наук. профессор В.В. Силкин.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  представление  о  закономерностях,  принципах,  механизмах
функционирования института общественного мнения в современном обществе, основных
понятиях, технологиях формирования общественного мнения.

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Сущность,  структура,  исторические  аспекты  возникновения  и  развития
общественного мнения 

2. Концепции изучения общественного  мнения
3. Условия формирования и функционирования общественного мнения
4. Формы выражение и проявления общественного мнения
5. Системный подход к изучению общественного мнения
6. Методологические проблемы исследования общественного мнения
7. Методы влияния на формирование общественного мнения

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

Основная литература:
1. Вылегжанин  Д.А.  Теория  и  практика  PR.-  М.:  ФЛИНТА,  2014.  -  ЭБС  «Лань»

[http://e.lanbook.com/view/book/51789/page4]
2. Кравченко А.И.  Методология  и  методы социологических  исследований.  — М.  :

Юрайт,  2015.  -  ЭБС  "Юрайт"  [http://www.biblio-online.ru/thematic/?
id=urait.content.8F619903-7593-409F-8EFD-7221A7057E8D&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.13.1 Общественная дипломатия
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат политических наук Белякова Н.С.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Эволюция общественной дипломатии в XX-XXI вв.
2. «Мягкая сила».
3. Институты общественной дипломатии
4. Инструменты проведения общественной дипломатии
5. «Новый информационный порядок» и общественная дипломатия

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

Основная литература:
1. Борщ,  А.  А.  Политическая  борьба  в  современных  условиях.  -  М.  :  Можайский
полиграфич. комбинат, 2011. - 192 с.
2. Зонова Т.В. Дипломатия. Модели, формы, методы [Электронный ресурс]: учебник
для вузов/ Т.В. Зонова— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 348 c.
—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56987.html.—  ЭБС
«IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.13.2 Институты гражданского общества и международное
сотрудничество

наименование дисциплин /практики

Автор: доктор социологических наук В.В. Комлева.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  представление  о  концепциях  гражданского  общества  и  раскрыть

возможности  иснтитутов  гражданского  общества  как  инструмента  международного
сотрудничества.

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Понятие и структура гражданского общества.
2. Специфика российской модели гражданственности как ресурса общественного 

участия в международном сотрудничестве.
3. Институты гражданского общества как акторы международного сотрудничества

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

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Биекенов  К.У.  Глобализация  политической  культуры  гражданского  общества

[Электронный  ресурс]/  К.У.  Биекенов—  Электрон.  текстовые  данные.—  Алматы:
Казахский  национальный  университет  им.  аль-Фараби,  2013.—  444  c.—  Режим
доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/59775.html.—  ЭБС
«IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.13.3 Сравнительная политология
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор философских наук А.В.Ситников.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Освоение основных концепций и подходов к сравнительному изучению политических
институтов  и  процессов,  а  также  ключевых  проблем  политического  развития  в
различных странах и регионах мира.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Сравнительная политология как отрасль науки. Основные этапы развития сравнительной 
политологии
Методология сравнительного анализа
Сравнительное изучение политических режимов 
Переходы к демократии в сравнительной перспективе
Британская традиция в Великобритании и за ее пределами.
Основные политические традиции современности. Политическая система США.
Французская и германская традиции
Сравнительное изучение Запада и Востока.

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

Основная литература:
Политология / Бельский В.Ю., Сацута А.И., Гусев Н.Н., Бороздин А.Н., Асонов Н.В.,
Шикунов  Д.В.,  Вольнов  В.А.  -  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012  -
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8113.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8113.%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%C2%ABIPRbooks%C2%BB
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.13.4 Общественная дипломатия (Social diplomacy)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат политических наук Белякова Н.С.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  планирования  и  организации  работы  по
исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

План курса:
1. Эволюция общественной дипломатии в XX-XXI вв.

2. «Мягкая сила».
3. Институты общественной дипломатии
4. Инструменты проведения общественной дипломатии
5. «Новый информационный порядок» и общественная дипломатия

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

Основная литература:
3. Борщ,  А.  А.  Политическая  борьба  в  современных  условиях.  -  М.  :  Можайский
полиграфич. комбинат, 2011. - 192 с.
4. Зонова Т.В. Дипломатия. Модели, формы, методы [Электронный ресурс]: учебник
для вузов/ Т.В. Зонова— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 348 c.
—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56987.html.—  ЭБС
«IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.14.1 Современные глобальные проблемы и Россия в глобальной политике
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат политических М.В. Буланов  
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Освоение  современных теорий глобализации и регионализации,  типологии глобальных
проблем  и  региональных  противоречий  в  современном  мире,  их  характеристикой  и
анализом перспектив решения, позиции России в глобальном мире.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Эволюция системы международных отношений в XIX - XX вв.
2. Современный мировой политический порядок
3. Конфликты в современном мире
4. Правовое измерение мировой политики
5. Мировые политические процессы: модернизация
6. Мировые политические процессы: демократизация
7. Мировые политические процессы: глобализация
8. Мировые политические процессы: миграция

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

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

Б1.В.ДВ.14.2 Транснациональные корпорации
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент Р.П. Скляренко.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  представления  о  причинах,  факторах,  деятельности  транснациональных
корпораций  (ТНК),  их  влияния  на  международную,  региональные,  государственные
системы,  внешнеэкономический  и  внешнеполитический  курс  государств  региона
специализации и России.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Глобальные тенденции в мировой политике.
2. Международные институты.
3. Международная безопасность в современном мире.
4. Регионализация современных международных отношений
5. Экономический и экологический факторы в международных отношениях.
6. Международный терроризм.
7. Россия и мир в 21-ом веке, положение России в мире

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. Калинкина  Г.Е.  Международная  торговля  в  системе  мировой  экономики.  ВТО.
Содействие управлению торговыми потоками [Электронный ресурс]: учебное пособие для
вузов/  Г.Е.  Калинкина,  И.Ю.  Трибушный—  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 :  учебник для
бакалавриата и магистратуры / Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. :
ЮРАЙТ, 2015. - 572 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.14.3 Транснациональные корпорации (Global companies)
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент Р.П. Скляренко.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  представления  о  причинах,  факторах,  деятельности  транснациональных
корпораций  (ТНК),  их  влияния  на  международную,  региональные,  государственные
системы,  внешнеэкономический  и  внешнеполитический  курс  государств  региона
специализации и России.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Глобальные тенденции в мировой политике.
2. Международные институты.
3. Международная безопасность в современном мире.
4. Регионализация современных международных отношений
5. Экономический и экологический факторы в международных отношениях.
6. Международный терроризм.
7. Россия и мир в 21-ом веке, положение России в мире

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

Содействие  управлению  торговыми  потоками  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие  для  вузов/  Г.Е.  Калинкина,  И.Ю.  Трибушный—  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 :  учебник для
бакалавриата и магистратуры / Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. :
ЮРАЙТ, 2015. - 572 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.15.1 Сотрудничество России и стран ближнего зарубежья
наименование дисциплин /практики

Автор: доцент, доктор экономических наук Е.В. Боровикова
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Освоение теоретических знаний в области взаимодействия России со странами ближнего
зарубежья,  основ  налогообложения  участников  внешнеэкономической  деятельности  в
условиях  интегрированных  сообществ,  базовых  законодательных  актов,  определяющих
систему  государственного  регулирования  различных  видов  сотрудничества  России  со
странами СНГ,  налогообложения экспорта и импорта из этих стран.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Направления и сферы взаимодействия России со странами ближнего зарубежья в
рамках внешнеэкономической деятельности 
2. Государственное  регулирование  ВЭД  как  основной  формы  экономического
сотрудничества
3. Экспортно-импортные отношения России со странами ближнего зарубежья
4. Нетарифные и таможенно-тарифные методы регулирования ВЭД
5. Способы определения таможенной стоимости
6. Налоги в системе таможенных платежей
7. Схемы налогообложения в рамках таможенных процедур
8. Развитие  внешнеэкономического  сотрудничества  России  со  странами
«постсоветского пространства» 

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

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

Б1.В.ДВ.15.2 Организация взаимодействия с соотечественниками за рубежом
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат психологических наук, доцент О.В. Коротеева
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  представление  об  особенностях  работы  с  зарубежными  группами
российских соотечественников, обосновании необходимости такой деятельности.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Исторические предпосылки для образования в зарубежных странах больших групп
соотечественников. 
2. Особенности положения соотечественников в различных странах
3. Формальные  (юридические)  и  неформальные  критерии  соотечественника.
Основные категории соотечественников
4. Предпосылки принятия государственной программы «Соотечественники»
5. Основное  содержание  программы  «Соотечественники».  Структура  и  механизмы
реализации программы

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

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

Б1.В.ДВ.15.3 История и теория евразийства
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор социологических наук Комлева В.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать представление об уникальном явлении общественно-политической жизни
XX века - историей и теорией русского эмигрантского движения начала века, назвавшего
себя «евразийством».

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Основатели и идеологии евразийского движения. Теоретические основы и предпосылки 
концепции евразийства. Историческая роль евразийства и современность.
2. Понятие Евразии и ее характеристики. Евразия как единство и «месторазвитие».
3. Евразия как специфическая цивилизация. Роль Запада и Востока в становлении Евразии
4. Исторические условия появления евразийства. Основные этапы развития евразийства
5. Историческое и современное состояние евразии
6. Будущее России: проект евразийцев
7. Евразийская геополитика
8. Современное евразийство

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

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

Б1.В.ДВ.15.4 История и теория евразийства (History and the theory of eurasianism)
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор социологических наук Комлева В.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать представление об уникальном явлении общественно-политической жизни
XX века - историей и теорией русского эмигрантского движения начала века, назвавшего
себя «евразийством».

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Основатели и идеологии евразийского движения. Теоретические основы и предпосылки 
концепции евразийства. Историческая роль евразийства и современность.
2. Понятие Евразии и ее характеристики. Евразия как единство и «месторазвитие».
3. Евразия как специфическая цивилизация. Роль Запада и Востока в становлении Евразии
4. Исторические условия появления евразийства. Основные этапы развития евразийства
5. Историческое и современное состояние евразии
6. Будущее России: проект евразийцев
7. Евразийская геополитика
8. Современное евразийство

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

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

Б1.В.ДВ.16.1 Теория и практика связей с общественностью 
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор социологических наук В.В.Комлева.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать представление о теоретических основах и развить практические навыки
формирования связей с общественностью.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Паблик рилейшнз: история становления и опыт развития
2. Роль и место PR в современном обществе
3. Цели, задачи и функции Паблик рилейшинз
4. Виды коммуникаций
5. Средства массовой коммуникации, их классификация и назначение
6. Принципы организации систем и средств массовых коммуникаций
7. Работа с основными группами общественности
8. Формы организации паблик рилейшинз
 
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. Монахов  В.Е.  Связи  с  общественностью  в  органах  власти.  Учебник  для

академического бакалавриата / Монахов В.Е., Васильева М.М., Мехонцев В.В.,
Жеглова  Ю.Г.,  Погребенков  В.И.,  Попкова  Е.Е. ,  Чащихин  Б.Д.  -  М.:
Издательство  Юрайт,  2015.  -  ЭБС  «Юрайт»
[http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/32159/]

2. Корецкий,  В.  А.  Социология  глобальных  процессов  :  учебно-методический
комплекс  для  подготовки  магистров  /  РАНХиГС  при  Президенте  РФ,  Ин-т
государственной службы и управления персоналом. - М., 2014. - 400 с.

3. Синяева И.М., Романенкова О.Н. Реклама и связи с общественностью. Учебник
для  бакалавров  -  М.:  Юрайт,  2015  -  ЭБС  "Юрайт"  http://www.biblio-
online.ru/thematic/?31&id=urait.content.3C2BCD46-B90B-46FE-9717-
B9F4CDB51EAA&type=c_pub

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9/AppData/Local/Temp/Temp12_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%97%D0%A0%20%D0%98%D0%90%D0%9E%D0%9C%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%9C%D0%A6.zip/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%97%D0%A0%20%D0%98%D0%90%D0%9E%D0%9C%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%9C%D0%A6/%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%22%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%22%20http:/www.biblio-online.ru/thematic/
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9/AppData/Local/Temp/Temp12_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%97%D0%A0%20%D0%98%D0%90%D0%9E%D0%9C%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%9C%D0%A6.zip/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%97%D0%A0%20%D0%98%D0%90%D0%9E%D0%9C%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%9C%D0%A6/%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%22%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%22%20http:/www.biblio-online.ru/thematic/
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9/AppData/Local/Temp/Temp12_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%97%D0%A0%20%D0%98%D0%90%D0%9E%D0%9C%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%9C%D0%A6.zip/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%97%D0%A0%20%D0%98%D0%90%D0%9E%D0%9C%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%9C%D0%A6/%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%22%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%22%20http:/www.biblio-online.ru/thematic/
http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/32159
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.16.2 Теория и практика связей с общественностью (Theory and practice of
PR)

наименование дисциплин /практики

Автор: доктор социологических наук В.В.Комлева.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать представление о теоретических основах и развить практические навыки
формирования связей с общественностью.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Паблик рилейшнз: история становления и опыт развития
2. Роль и место PR в современном обществе
3. Цели, задачи и функции Паблик рилейшинз
4. Виды коммуникаций
5. Средства массовой коммуникации, их классификация и назначение
6. Принципы организации систем и средств массовых коммуникаций
7. Работа с основными группами общественности
8. Формы организации паблик рилейшинз
 
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. Монахов В.Е. Связи с общественностью в органах власти. Учебник для академического

бакалавриата  /  Монахов  В.Е.,  Васильева  М.М.,  Мехонцев  В.В.,  Жеглова  Ю.Г.,
Погребенков В.И., Попкова Е.Е. , Чащихин Б.Д. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС
«Юрайт» [http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/32159/]

2. Корецкий, В. А. Социология глобальных процессов :  учебно-методический комплекс
для  подготовки  магистров  /  РАНХиГС  при  Президенте  РФ,  Ин-т  государственной
службы и управления персоналом. - М., 2014. - 400 с.

3. Синяева И.М.,  Романенкова О.Н.  Реклама и связи с  общественностью.  Учебник для
бакалавров  -  М.:  Юрайт,  2015  -  ЭБС  "Юрайт"  http://www.biblio-online.ru/thematic/?
31&id=urait.content.3C2BCD46-B90B-46FE-9717-B9F4CDB51EAA&type=c_pub

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9/AppData/Local/Temp/Temp12_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%97%D0%A0%20%D0%98%D0%90%D0%9E%D0%9C%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%9C%D0%A6.zip/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%97%D0%A0%20%D0%98%D0%90%D0%9E%D0%9C%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%9C%D0%A6/%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%22%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%22%20http:/www.biblio-online.ru/thematic/
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9/AppData/Local/Temp/Temp12_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%97%D0%A0%20%D0%98%D0%90%D0%9E%D0%9C%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%9C%D0%A6.zip/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%97%D0%A0%20%D0%98%D0%90%D0%9E%D0%9C%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%9C%D0%A6/%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%22%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%22%20http:/www.biblio-online.ru/thematic/
http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/32159
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.16.3 Основы маркетинга и рекламы
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент С.В. Ласковец.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Формирование маркетингового мировоззрения, углубление знаний студентов бакалавриата
в области разработки маркетинговой и рекламной политики компаний.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1.Маркетинг и рынок: концепции, принципы, инструменты воздействия
2.Система маркетинга и клиентоориентированность компании.
3.Товарный маркетинг: создание конкурентоспособных товаров.
4.Цена как инструмент воздействия на рынок
5.Организация системы сбыта товаров
6.Реклама и маркетинговые коммуникации.
 
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. Акулич  И.Л.  Международный  маркетинг  [Электронный  ресурс]:  учебник/  И.Л.
Акулич— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 512 c.
—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28128.html.—  ЭБС
«IPRbooks»
2. Санжаровский  К.В.  Международный  маркетинг  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие/ К.В. Санжаровский, М.А. Шемчук— Электрон. текстовые данные.— Кемерово:
Кемеровский  технологический  институт  пищевой  промышленности,  2014.—  113  c.—
Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/61268.html.—  ЭБС
«IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.17.1. Аналитические исследования в регионоведении
наименование дисциплин /практики

Авторы: доктор социологических наук В.В.Комлева
доцент, кандидат философских наук С.Ю. Кацаурова.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Освоение  современного  универсального  инструментария  проведения  аналитических
исследований в регионоведении.

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Аналитические исследования как особый вид научно-прикладной деятельности
2. Методика аналитических исследований 
3. Методика подготовки аналитических документов

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. Коротков Э.М. Исследование систем управления 3-е изд.,  пер.  и доп. Учебник и

практикум для академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015.   -
(ЭБС "Юрайт"  http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.55624792-D4CF-
4EE8-AB21-430E15CAF932&type=c_pub)

2. Кравченко А.И.  Методология и методы социологических исследований. Учебник
для бакалавров - М.: Издательство Юрайт, 2015. - (ЭБС "Юрайт"  http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.8F619903-7593-409F-8EFD-
7221A7057E8D&type=c_pub)

3. Региональная  экономика  :  учебник  :  допущено  М-вом  образования  РФ...  для
студентов обучающихся по специальности "Национальная экономика" / под общ.
ред. В. И. Видяпина, М. В. Степанова . - М. : ИНФРА-М, 2013. - 666 с. 

4. Региональное управление и территориальное планирование. Учебник и практикум
для академического бакалавриата  /  Шедько Ю.Н.  -  Отв.  ред  -  М.:  Издательство
Юрайт,  2015.  -  (ЭБС  "Юрайт"   http://www.biblio-online.ru/thematic/?
id=urait.content.7F00A588-F024-4C8E-8041-F88566F84B65&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.17.2. Аналитические исследования в регионоведении (Analytical research in
regional studies)

наименование дисциплин /практики

Авторы: доктор социологических наук В.В.Комлева
доцент, кандидат философских наук С.Ю. Кацаурова.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Освоение  современного  универсального  инструментария  проведения  аналитических
исследований в регионоведении.

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Аналитические исследования как особый вид научно-прикладной деятельности
2. Методика аналитических исследований 
3. Методика подготовки аналитических документов

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. Коротков Э.М. Исследование систем управления 3-е изд.,  пер.  и доп. Учебник и

практикум для академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015.   -
(ЭБС "Юрайт"  http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.55624792-D4CF-
4EE8-AB21-430E15CAF932&type=c_pub)

2. Кравченко А.И.  Методология и методы социологических исследований. Учебник
для бакалавров - М.: Издательство Юрайт, 2015. - (ЭБС "Юрайт"  http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.8F619903-7593-409F-8EFD-
7221A7057E8D&type=c_pub)

3. Региональная  экономика  :  учебник  :  допущено  М-вом  образования  РФ...  для
студентов обучающихся по специальности "Национальная экономика" / под общ.
ред. В. И. Видяпина, М. В. Степанова . - М. : ИНФРА-М, 2013. - 666 с. 

4. Региональное управление и территориальное планирование. Учебник и практикум
для академического бакалавриата  /  Шедько Ю.Н.  -  Отв.  ред  -  М.:  Издательство
Юрайт,  2015.  -  (ЭБС  "Юрайт"   http://www.biblio-online.ru/thematic/?
id=urait.content.7F00A588-F024-4C8E-8041-F88566F84B65&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.17.3. Анализ конкурентной среды
наименование дисциплин /практики

Автор:  доцент,  кандидат  экономических  наук,  доцент  кафедры  регионального
управления Ласковец С.В..
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Освоение  современного  универсального  инструментария  оценки  конкурентной  среды,
формирования конкурентных преимуществ .

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Законодательно-правовая база защиты экономической конкуренции 
2. Естественные монополии и доминирующее положение хозяйствующих субъектов 
3.  Государственный  контроль  и  ответственность  за  нарушение  антимонопольных
законодательств 
4. Оценка факторов конкурентной среды 
5. Анализ качества продукции 
6. Анализ конкурентоспособности предприятий
7. Пути повышения конкурентоспособности предприятия

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. Коротков  А.В.  Маркетинговые  исследования  3-е  изд.,  пер.  и  доп.  Учебник  для

бакалавров - М.: Издательство Юрайт, 2014.   -  (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.3A4D7433-20D1-4D08-B121-
8FBF24B5B01A&type=c_pub))

2. Мокроносов  А.Г. Конкуренция  и  конкурентоспособность  [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ А.Г. Мокроносов, И.Н. Маврина— Электрон. текстовые данные.
— Екатеринбург:  Уральский федеральный университет, 2014.— 196  c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69613.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Философова Т.Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность [Электронный
ресурс]:  учебное  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям
«Менеджмент», «Экономика»/ Т.Г. Философова, В.А. Быков— Электрон. текстовые
данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.—  295  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40462.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.18.1 Документоведение и документационное обеспечение международного
сотрудничества

наименование дисциплин /практики

Автор:  доцент,  кандидат  педагогических  наук,  доцент  кафедры  зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Л.Г.Андреева.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  практико-ориентированное  представление  о  документационном
обеспечении международного сотрудничества.

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Документоведение
2. Документационное обеспечение международного сотрудничества. 

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

Основная литература:
1. Деловое  письмо :  учебно-справочное  пособие  /  авт.-сост. И.  Н.  Кузнецов.  -  4-е

издание. - М. : Дашков и К, 2012. - 195 с.
2. Делопроизводство.  Образцы,  документы.  Организация  и  технология  работы  :  с

учетом нового ГОСТ Р 6.30-2003 / под ред. И. К. Корнеева, В. А. Кудряева. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 480 с. 

3. Кузнецов  И.Н.  Документационное  обеспечение  управления.  документооборот  и
делопроизводство  2-е  изд.,  пер.  и  доп.  Учебник  и  практикум  для  прикладного
бакалавриата  -  М.:  Издательство Юрайт, 2015.  -  ЭБС "Юрайт"  http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.1EB1230C-A9AA-4919-8E51-
C4B5CC0728D9&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.18.2 Социология политики
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор социологических наук В.В.Комлева.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  понимания  особенностей  социологии  политики,
проведения социологических измерений политической культуры.

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Социология политики как наука
2. Властные отношения
3. Политическая система и культура общества 
4. Социология политики в практике государственного и муниципального управления

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

Основная литература:
1. Гумплович  Л.Г.  Основы  социологии  -  М.:  Лань,  2014.   ЭБС  "Лань"

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47036]
2. Корецкий,  В.  А.  Социология  глобальных  процессов  :  учебно-методический

комплекс  для  подготовки  магистров  /  РАНХиГС  при  Президенте  РФ,  Ин-т
государственной службы и управления персоналом. - М., 2014. - 400 с.

3. Кравченко А.И.  Методология  и  методы социологических  исследований.  — М.  :
Юрайт,  2015.  -  ЭБС  "Юрайт"  [http://www.biblio-online.ru/thematic/?
id=urait.content.8F619903-7593-409F-8EFD-7221A7057E8D&type=c_pub]

4. Политическая  социология  5-е  изд.,  пер.  и  доп.  Учебник  для  академического
бакалавриата / Тощенко Ж.Т. - Отв. ред. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - ЭБС
"Юрайт"  [http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.5C23F258-4B8A-
4E40-A1B6-F22E2E62128C&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.18.3 Социально-психологическая поддержка инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в вузе

наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат педагогических наук, доцент кафедры Кагарманова А.И.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  понимания  особенностей  социологии  политики,
проведения социологических измерений политической культуры.

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

Б1.В.ДВ.19.1. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности
международных организаций
наименование дисциплин /практики

Автор:  доцент, кандидат философских наук, директор центра развития социально-
экономических исследований Институт труда и страхования С.Ю. Кацаурова.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  представление  о  принципах  и  методах  информационно-аналитического
обеспечения международного сотрудничества

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Информационно-аналитическое  сопровождение  деятельности  между-народных
организаций : предмет, объект, ключевые понятия

2. Структура  информационно-аналитической  деятельности  международной
организации

3. Формы  и  методы  обеспечения  эффективного  информационно-аналитического
сопровождения деятельности международных организаций

4. Использование  информационно-коммуникационных  технологий  в  продвижении
фактора «мягкой силы» государства.

5. Инновационные методы анализа в международном сотрудничестве

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, аналитическая записка.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Деловое письмо : учебно-справочное пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 4-е

издание. - М. : Дашков и К, 2012. - 195 с.
2. Делопроизводство. Образцы, документы. Организация и технология работы : с

учетом нового ГОСТ Р 6.30-2003 / под ред. И. К. Корнеева, В. А. Кудряева. - 3-
е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 480 с. 

3. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления. документооборот и
делопроизводство 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для прикладного
бакалавриата  -  М.:  Издательство  Юрайт,  2015.  -  ЭБС  "Юрайт"
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1EB1230C-A9AA-4919-
8E51-C4B5CC0728D9&type=c_pub

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1EB1230C-A9AA-4919-8E51-C4B5CC0728D9&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1EB1230C-A9AA-4919-8E51-C4B5CC0728D9&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.19.2. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности
международных организаций (Informational and analytic support of the internationl

organizations activity)
наименование дисциплин /практики

Автор:  доцент, кандидат философских наук, директор центра развития социально-
экономических исследований Институт труда и страхования С.Ю. Кацаурова.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  представление  о  принципах  и  методах  информационно-аналитического
обеспечения международного сотрудничества

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Информационно-аналитическое  сопровождение  деятельности  международных
организаций: предмет, объект, ключевые понятия

2. Структура  информационно-аналитической  деятельности  международной
организации

3. Формы  и  методы  обеспечения  эффективного  информационно-аналитического
сопровождения деятельности международных организаций

4. Использование  информационно-коммуникационных  технологий  в  продвижении
фактора «мягкой силы» государства.

5. Инновационные методы анализа в международном сотрудничестве

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, аналитическая записка.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Деловое письмо : учебно-справочное пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 4-е

издание. - М. : Дашков и К, 2012. - 195 с.
2. Делопроизводство. Образцы, документы. Организация и технология работы : с

учетом нового ГОСТ Р 6.30-2003 / под ред. И. К. Корнеева, В. А. Кудряева. - 3-
е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 480 с. 

3. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления. документооборот
и  делопроизводство  2-е  изд.,  пер.  и  доп.  Учебник  и  практикум  для
прикладного бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт"
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1EB1230C-A9AA-4919-
8E51-C4B5CC0728D9&type=c_pub

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1EB1230C-A9AA-4919-8E51-C4B5CC0728D9&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1EB1230C-A9AA-4919-8E51-C4B5CC0728D9&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.19.3. Правовое обеспечение международного сотрудничества
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат юридических наук, доцент К.Л. Сазонова.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  представление  об  особенностях  правового обеспечения  международного
сотрудничества.

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Информационно-аналитическое  сопровожде-ние  деятельности  между-
народных организаций : предмет, объект, ключевые понятия

2. Структура  информационно-аналитической  деятельности  международной
организации

3. Формы и методы обеспечения эффективного информа-ционно-аналитического
сопровождения деятельности международных организаций

4. Использование  информа-ционно-коммуникационных  технологий  в
продвижении фактора «мягкой силы» государства.

5. Инновационные методы анализа в международном сотрудничестве

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. Деловое письмо : учебно-справочное пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 4-е

издание. - М. : Дашков и К, 2012. - 195 с.
2. Делопроизводство. Образцы, документы. Организация и технология работы : с

учетом нового ГОСТ Р 6.30-2003 / под ред. И. К. Корнеева, В. А. Кудряева. - 3-
е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 480 с. 

3. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления. документооборот и
делопроизводство 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для прикладного
бакалавриата  -  М.:  Издательство  Юрайт,  2015.  -  ЭБС  "Юрайт"
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1EB1230C-A9AA-4919-
8E51-C4B5CC0728D9&type=c_pub

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1EB1230C-A9AA-4919-8E51-C4B5CC0728D9&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1EB1230C-A9AA-4919-8E51-C4B5CC0728D9&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.20.1. Информационная политика
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат политических наук И.Н. Кохтюлина.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Освоение  теоретических  знаний  в  области  современной  мировой  практике
информационных войн и механизмах информационного противоборства.

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: зачет.

Основная литература:
1. Аверченков В.И. Аудит информационной безопасности - М.: ФЛИНТА, 2011. (ЭБС

«Лань» http://e.lanbook.com/view/book/20195) 
2. Бурда А.Г.  Современные информационные технологии в управлении  - Краснодар:

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

3. Макарова, Н. В. Информатика : учебник - СПб. : Питер, 2012. – 576 с.
4. Рассолов  И.М.  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПРАВО  4-е  изд.,  пер.  и  доп.  Учебник  и

практикум для академического бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 2015. (ЭБС
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.20.2. Информационная политика (Informational policy)
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат политических наук И.Н. Кохтюлина.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Освоение  теоретических  знаний  в  области  современной  мировой  практике
информационных войн и механизмах информационного противоборства.

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: зачет.

Основная литература:
1. Аверченков В.И. Аудит информационной безопасности - М.: ФЛИНТА, 2011. (ЭБС

«Лань» http://e.lanbook.com/view/book/20195) 
2. Бурда А.Г.  Современные информационные технологии в управлении  - Краснодар:

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

3. Макарова, Н. В. Информатика : учебник - СПб. : Питер, 2012. – 576 с.
4. Рассолов  И.М.  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПРАВО  4-е  изд.,  пер.  и  доп.  Учебник  и

практикум для академического бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 2015. (ЭБС
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.20.3 Международное информационное сотрудничество
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат политических наук И.Н. Кохтюлина.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  представления  о  особенностях  международного  информационного
сотрудничества и регулирования международного информационного пространства

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Международные отношения в информационной сфере
2. Основные направления международного информационного сотрудничества
3. Регулирование международного информационного пространства

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. Бажанов, Е. П. Международные отношения в XXI веке - М.:  Восток-Запад, 2011. – 464

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

пособие - М.:  Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с. 
3. Цыганков  П.А.  Международные  отношения:  теории,  конфликты,  движения,

организации : учебное пособие : допущено УМО - М.:  Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. –
336 с.



105

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.20.4 Международное информационное сотрудничество (International
informational cooperation)

наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат политических наук И.Н. Кохтюлина.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  представления  о  особенностях  международного  информационного
сотрудничества и регулирования международного информационного пространства

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Международные отношения в информационной сфере
2. Основные направления международного информационного сотрудничества
3. Регулирование международного информационного пространства

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. Бажанов, Е. П. Международные отношения в XXI веке - М.:  Восток-Запад, 2011. – 464

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

пособие - М.:  Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с. 
3. Цыганков  П.А.  Международные  отношения:  теории,  конфликты,  движения,

организации : учебное пособие : допущено УМО - М.:  Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. –
336 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.21.1 Религии мира
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат философских наук, доцент  В.В. Кравчук.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  представление  о  истории  религий  мира,  географии  их  распространения,
логике  становления  и  эволюции,  а  также  истории  возникновения  различных
религиоведческих концепций и современным состоянием религиоведения.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Введение в религиоведение. Введение в историю религий
2. Религии Индии 
3. Буддизм
4. Религии Японии и Китая
5. Иудаизм
6. Христианство
7. Ислам
8. Религии в современном мире

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

Основная литература:
2. Немировская  Л.З.  Религиоведение.  История  религии  [Электронный  ресурс]:
учебное  пособие/  Л.З.  Немировская— Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Российский
новый  университет,  2010.—  368  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21309.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Элиаде,  М.  История  веры и  религиозных идей.  От  Гаутамы Будды до  триумфа
христианства - М.: Академический проект, 2014. – 495 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.21.2 Религии мира (Religions of the world)
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат философских наук, доцент  В.В. Кравчук.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  представление  о  истории  религий  мира,  географии  их  распространения,
логике  становления  и  эволюции,  а  также  истории  возникновения  различных
религиоведческих концепций и современным состоянием религиоведения.

План курса:
Основные темы дисциплины:
9. Введение в религиоведение. Введение в историю религий
10. Религии Индии 
11. Буддизм
12. Религии Японии и Китая
13. Иудаизм
14. Христианство
15. Ислам
16. Религии в современном мире

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

Основная литература:
4. Немировская  Л.З.  Религиоведение.  История  религии  [Электронный  ресурс]:
учебное  пособие/  Л.З.  Немировская— Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Российский
новый  университет,  2010.—  368  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21309.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. Элиаде,  М.  История  веры и  религиозных идей.  От  Гаутамы Будды до  триумфа
христианства - М.: Академический проект, 2014. – 495 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.21.3 Логика
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат философских наук, доцент Д.А. Алексеева.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  представление  о  логических  отношениях,  навыки  решения  логических
задач.

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Основы классической логики.
2. Отношения между понятиями, суждениями.
3. Умозаключение из суждений с отношениями.
4. Классы  и  множества.  Логические  отношения  между  классами  (множествами).

Связь между бинарными отношениями и двуместными предикатами.
5. Комбинаторные методы решения логических задач.
6. Формализация бинарных отношений и двуместных предикатов в виде графов.

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. Делёз,  Ж.  Логика  смысла  :  перевод  с  французского  /  Учреждение  РАН,  Ин-т

философии РАН. - М. : Академический Проект, 2011. – 470 с.
2. Лаврикова,  И.  Н.  Логика:  учимся  решать  :  учебное  пособие  :  рекомендовано

УМЦ .... - М. : ЮНИТИ, 2011. - 207 с.
3. Михайлов  К.А.  Логика:  2-е  изд.,  пер.  и  доп.  Учебник  для  академического

бакалавриата   -  М.:   Юрайт,  2014.  -  ЭБС  "Юрайт"  [http://www.biblio-
online.ru/thematic/?127&id=urait.content.CBB54F9A-2AF8-44AC-A3A6-
E96E2B3A464A&type=c_pub

http://www.biblio-online.ru/thematic/?127&id=urait.content.CBB54F9A-2AF8-44AC-A3A6-E96E2B3A464A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?127&id=urait.content.CBB54F9A-2AF8-44AC-A3A6-E96E2B3A464A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?127&id=urait.content.CBB54F9A-2AF8-44AC-A3A6-E96E2B3A464A&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.23.1 Образовательная среда
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат педагогических наук, доцент кафедры Кагарманова А.И.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
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
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.23.3 Среда обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат педагогических наук, доцент кафедры Кагарманова А.И.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
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.—
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147 — ЭБС «IPRbooks»

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

Б1.В.ДВ.23.4 Жизненная навигация для лиц с ограниченными возможностями
здоровья

наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат педагогических наук, доцент Кагарманова А.И.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Основные измерения адаптации личности 
2. Модели и концепции адаптации личности 
3. Социально-психологическая адаптация: развитие личности и профессионализация 
4. Концепция управленческой адаптации: эволюционно-проблемная модель 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
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»
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

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

наименование дисциплин /практики

Автор: доцент, доцент, доктор экономических наук, доцент Цепилова Е.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение, Информационно-аналитическое обеспечение международного 
сотрудничества  
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель:
Сформировать компетенцию, связанную с формированием первичных навыков работы в
профессиональных коллективах

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

Формы 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. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое пособие/
С.П. Коваленко— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.
— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28269.html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный курс :
в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с. 
3. Теория управления : учебник / под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина ; РАГС
при  Президенте  РФ,  Волгоградская  академия  государственной  службы,  Орловская
академия государственной службы. - Издание 3-е, дополненное и переработанное. - М. :
Изд-во РАГС, 2011. - 557 с.
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

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

наименование дисциплин /практики

Автор: доцент, доцент, доктор экономических наук, доцент Цепилова Е.С.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель:
Сформировать  компетенцию,  связанную  с  профессиональной  деятельностью  в  сфере
регионального управления. 

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

Формы 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. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое пособие/
С.П. Коваленко— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.
— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28269.html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный курс :
в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с. 
3. Теория управления : учебник / под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина ; РАГС
при  Президенте  РФ,  Волгоградская  академия  государственной  службы,  Орловская
академия государственной службы. - Издание 3-е, дополненное и переработанное. - М. :
Изд-во РАГС, 2011. - 557 с.
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.П.2 Преддипломная практика 
наименование дисциплин /практики

Автор: доцент, доцент, доктор экономических наук, доцент Цепилова Е.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение, Информационно-аналитическое обеспечение международного 
сотрудничества  
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель:
Сформировать компетенцию в области проведения научных исследований политического,
социально-экономического,  культурного  развития  стран(ы)  региона  специализации  с
учетом  природно-географических,  геополитических,  этнонациональных,  культурных,
экономических особенностей. 

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. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое пособие/
С.П. Коваленко— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.
— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28269.html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный курс :
в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с. 
3. Теория управления : учебник / под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина ; РАГС
при  Президенте  РФ,  Волгоградская  академия  государственной  службы,  Орловская
академия государственной службы. - Издание 3-е, дополненное и переработанное. - М. :
Изд-во РАГС, 2011. - 557 с.
5  Ципес,  Г. Л.  Проекты  и  управление  проектами  в  современной  компании  :  учебное
пособие  - М. : Олимп-Бизнес, 2010.
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Б2.П.3 Научно-исследовательская работа
наименование дисциплин /практики

Автор: декан факультета, доктор социологических наук Комлева В.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель:
Сформировать компетенцию в области научных исследований политического, социально-
экономического,  культурного  развития  стран(ы)  региона  специализации  с  учетом  их
природно-географических,  геополитических,  этнонациональных,  культурных,
экономических особенностей.

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

Формы 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. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое пособие/
С.П. Коваленко— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.
— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28269.html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный курс :
в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с. 
3. Теория управления : учебник / под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина ; РАГС
при  Президенте  РФ,  Волгоградская  академия  государственной  службы,  Орловская
академия государственной службы. - Издание 3-е, дополненное и переработанное. - М. :
Изд-во РАГС, 2011. - 557 с.
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ФТД.1 Актуальные проблемы региона (стран) специализации (на языке региона
специализации)

наименование дисциплин /практики

Автор: доктор социологических наук В.В. Комлева.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать целостное представление о современном политическом, экономическом и
социо-культурном  положении  Европы,  проблемах  и  перспективах  ее  развития  и
сотрудничества.

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: зачет.

Основная литература:
1. Бажанов, Е. П. Международные отношения в XXI веке - М.:  Восток-Запад, 2011. –
464 с. 
2. Никитина  Ю.А.  Международные  отношения  и  мировая  политика.  Введение  в
специальность  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Ю.А.  Никитина—  Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  Аспект  Пресс,  2012.—  151  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8914.html.— ЭБС «IPRbooks»
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Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук Хутин С.А.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.01  Зарубежное
регионоведение,  Информационно-аналитическое  обеспечение  международного
сотрудничества 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенции  в  области  физического  развития,  готовности  к
квалифицированному  решению  разноплановых  задач  в  обеспечении  безопасности
жизнедеятельности

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

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

Основная литература:
1. Лысова И.А.  Физическая  культура  [Электронный ресурс]:  учебное  пособие/  Лысова
И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2011.
— 161 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625.html.— ЭБС «IPRbooks»


