
Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.1 Экономика общественного сектора

Автор: доктор экономических наук, доцент Белоусова Ольга Михайловна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Общественный сектор и его роль в современной экономике. Спрос и предложение
на общественные блага
Тема 2 Распределение, эффективность и благосостояние
Тема 3 Роль общественного сектора в регулировании провалов рынка
Тема 4 Теория общественного выбора. Коллективные действия и коллективный выбор 
Тема 5 Доходы общественного сектора и общественные расходы
Тема 6 Экономические основы бюджетного федерализма
Тема 7 Местное самоуправление в развитии общественного сектора 
Тема 8 Некоммерческие организации в развитии общественного сектора
Тема 9 Национальные особенности общественного сектора: зарубежный опыт развития 
Тема 10 Состояние и перспективы развития общественного сектора экономики в России

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

Основная литература:
1. Экономика общественного сектора: Учебник / Под ред. П.В. Савченко, И.А. 
Погосова, Е.Н. Жильцова. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 556 с.
2. Ивашковский, С. Н. Экономика для менеджеров: микро- и макроуровень / 
РАНХиГС при Президенте РФ. - 7-е изд., испр. - М. : Дело, 2015. - 440 с.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.2 Теория и механизмы современного государственного управления

Автор: доктор философских наук, профессор Илларионова Татьяна Семеновна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Предмет государственного управления.
Государство как субъект управления общественными процессами
Тема 2 Объективные основы и субъективный фактор государственного и муниципального 
управления.
Тема 3 Организационная структура государственного управления.
Сравнительный  анализ целеполагающих, функциональных и организационных
элементов Тема 4 Влияние федеративного устройства на организацию государственного
управления Национальный компонент в управлении
Тема 5 Сущность местного самоуправления. Становление и развитие местного
самоуправления в России. Европейская хартия о местном самоуправлении
Тема 6 Государственная и муниципальная службы как публично-правовой институт
обеспечения государственного управления
Тема 7 Измерение эффективности государственного управления. Критерии, показатели и
процедуры
Тема 8 Факторы и источники рациональности и эффективности
государственного управления

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

Основная литература:
1. Теория и механизмы современного государственного и муниципального управления. В
2 т. Т. 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Охотский. —
2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 479 с.
2. Демократизация. Учебное пособие / сост. и науч. ред. К.В.Харпфер, П.Бернхаген, 
Р.Ф.Инглхарт, К.Венцель. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2015. – 708 с.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.3 Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального
управления

Автор: кандидат военных наук, доцент Тороп Юрий Васильевич

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Информатизация государственного и муниципального управления. Тенденции 
развития и классификация информационно-аналитических технологий
Тема 2 Аналитическая обработка данных средствами современных прикладных систем
Тема 3 Технологии хранения и поиска информации. Использование баз данных.
Тема 4 Моделирование административных и социально-экономических процессов
Тема 5 Технологии анализа данных и выбора управленческих решений
Тема 6 Информационно-аналитические системы государственного и муниципального
управления. Классификация и структурная организация

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

Основная литература:
1. Информационные технологии в менеджменте (управлении). / Романова Ю.Д. -Отв. 
ред. - М.: Издательство Юрайт,   2015 .– 478 с. – ЭБС «Юрайт»         ht  t      p:  /      /  www  .bibli  o      -
online.  r  u/th  e  matic/  ?      5  &  i  d  =  u  r  a  it.  c  ontent.EC6181  C      7      -  B  224  -  4      D  B  5      -  93  A  3  -
5  F  94EC356C87  &  t      y  p  e      =c_pub
2. Информационные технологии в экономике и управлении / Трофимов В.В. - Отв. ред.
- М.: Издательство Юрайт,   2016 .– 482 с. – ЭБС «Юрайт»         ht  t      p:  /      /  www  .bibli  o      -
online.  r  u/th  e  matic/  ?      4  &  i  d  =  u  r  a  it.content.E151  D  9  1      B  -  0      B8E  -  415  E      -  B  44  3      -
C  F  9549C6  A  1C4  &  t      y  p  e  =c_pub

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/yi7kcqgvzqplyvhr/o_1c3qk8b6e1ensgmq14fl6kbpm5f0/%5Ch
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.E151D91B-0B8E-415E-B443-CF9549C6A1C4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.E151D91B-0B8E-415E-B443-CF9549C6A1C4&type=c_pub
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/yi7kcqgvzqplyvhr/o_1c3qk8b6e1ensgmq14fl6kbpm5f0/%5Ch
http://www.biblio-online.ru/thematic/?5&id=urait.content.EC6181C7-B224-4DB5-93A3-5F94EC356C87&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?5&id=urait.content.EC6181C7-B224-4DB5-93A3-5F94EC356C87&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.4 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

Автор: кандидат юридических наук Балашкина Ирина Валерьевна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Предмет учебной дисциплины. Принципы и источники правового обеспечения
государственного и муниципального управления
Тема 2 Конституционно-правовые основы государственного и муниципального
управления
Тема 3 Правовая регламентация деятельности органов государственного и 
муниципального управления
Тема 4 Правовое регулирование государственной и муниципальной службы

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

Основная литература:
1. Борщевский, Г. А. Государственно-частное партнерство : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры : рекомендовано УМО... / РАНХиГС при Президенте РФ.
-М. : Юрайт, 2015. - 344 с.
2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности / Капустин А.Я. - Отв. ред. 
-М.: Издательство Юрайт, 2015. – 382 с. – ЭБС «Юрайт»         http:  /      /  www  .bibli  o      -
online.ru/th  e  matic/  ?      11  &  i  d  =  u  ra  it.content.277060  C      B-CD1E-42  E      E-933E-
F  6  F  97703C9D  E      &  t      y  pe=c_pub

http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.277060CB-CD1E-42EE-933E-F6F97703C9DE&type=c_pub
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/yi7kcqgvzqplyvhr/o_1c3qk8b6e1ensgmq14fl6kbpm5f0/%5Ch


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.5 Муниципальное управление и местное самоуправление

Автор: доктор юридических наук, профессор Овчинников Иван Иванович

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Муниципальное управление: понятие и сущность. Муниципальное управление в
механизме местного самоуправления
Тема 2 Становление и развитие местного самоуправления в России 
Тема 3 Государственная политика в области местного самоуправления. 
Тема 4 Правовая основа местного самоуправления
Тема 5 Территориальная организация местного самоуправления
Тема 6 Вопросы местного значения. Наделение органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
Тема 7 Формы прямой демократии в местном самоуправлении
Тема 8 Экономическая основа местного самоуправления
Тема 9 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления
Тема 10 Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
Тема 11 Эффективность муниципального управления
Тема 12 Особенности организации местного самоуправления

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

Основная литература:
1. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления В 2 Т

2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры - М.:
Юрайт 2015. -     Э  Б  С   "  Юра  йт"     [      htt  p  ://  www  .b  i  bli  o      -

online.  r  u/th  e  matic/  ?      10  &  i  d  =  u  r  a  it.content.C80474  8E      -  E287  -  487  D  -  82  0      B  -
11716216  D  53B  &  t      y  p  e  =  c      _pub
2. Противодействие коррупции. Учебник и практикум для академического бакалавриата 
Охотский Е.В. - Отв. ред. / - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" 
[      ht  t      p  :  //  www  .biblio  -  onli  ne  .  r  u/thematic/  ?      id=u  r  a  it.content.673  D  76  A  8      -  201  F  -      4258  -  9576  -
26C5C  C      B  932E  F  &  t      y  p      e=c_pu  b      ]

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.673D76A8-201F-4258-9576-26C5CCB932EF&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.673D76A8-201F-4258-9576-26C5CCB932EF&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-11716216D53B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-11716216D53B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-11716216D53B&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.6 Управление в социальной сфере

Автор: кандидат социологических наук, доктор экономический наук, профессор 
Пиддэ Александр Львович

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Сущность социального управления
Тема 2 Социальная сфера как объект управления
Тема 3 Технологии социального управления 
Тема 4 Социальная политика государства
Тема 5 Деятельность коммерческих и некоммерческих организаций в социальной сфере
Тема 6 Особенности отраслевого управления и реформы в социальной сфере
Тема 7 Модернизация социального управления и тенденции развития социальной сферы в
современных условиях

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

Основная литература:
1. Берестова, Л. И. Социальная политика : учебное пособие. - 2- изд., доп. - М. : 
Юриспруденция, 2015. - 104 с.
2. Берестова, Л. И. Социальное хозяйство. Общие принципы и механизмы 
организации : монография . - М. : Юриспруденция, 2015. - 232 с.
3.  Жильцов Е.Н., Казаков В.Н. Экономика социальных отраслей сферы услуг. Учеб.
пособие.  М.:  Дашков  и  К,  2015.  -  ЭБС  "Лань" http:  /      /e.lanbook.  c  om/bo  o  k  s  /element.php  ?
p  l1_id=61076

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61076
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61076
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61076


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.7 Кадровая политика и кадровый аудит организации

Автор: кандидат экономических наук, доцент Васнев Сергей Анатольевич

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Кадровая политика как социальное явление
Тема 2 Кадровый потенциал общества: общая характеристика и тенденции развития
Тема 3 Правовые основы кадровой политики
Тема 4 Концептуальные основы государственной кадровой политики
Тема 5 Принципы и механизмы реализации государственной кадровой политики 
Тема 6 Кадровая политика в системе государственной службы Российской Федерации 
Тема 7 Методология изучения состояния кадрового потенциала государственной 
гражданской службы Российской Федерации
Тема 8 Специфика региональной кадровой политики в Российской Федерации 
Тема 9 Муниципальная кадровая политика: субъекты формирования и основные
направления
Тема 10 Сущность и содержание государственной политики воспроизводства
профессионального потенциала общества
Тема 11 Кадровые процессы и отношения как объект кадровой политики
Тема 12 Формы и методы государственного регулирования кадровых процессов и
отношений в условия многообразия форм собственности
Тема 13 Кадровая политика организации
Тема 14 Методика и технологии разработки концепции кадровой политики организации 
Тема 15 Проблемы формирования и реализации государственной кадровой политики 
Тема 16 Основы кадрового аудита
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1.Кадровая политика и кадровый аудит организации / Омельченко Н.А. - Отв. ред. – М.:
Юрайт, 2015. – ЭБС «Юрайт»   http:  /      /  www  .bibli  o      -  online.ru/th  e  matic/  ?
18  &  i  d  =  u  ra  it.content.783C2  A      B  D      -  C      F  0D  -  4E12  -  8  8      AE-59C30F410356  &  t      y  pe=  c  _      pub
2. Одегов Ю.Г., Лабаджян М.Г. Кадровая политика и кадровое планирование. – М.:
Юрайт, 2015. - ЭБС  «Юрайт»   http:  /      /  www  .bi  b  li  o      -  online.ru/th  e  matic/  ?
19  &  i  d  =  u  ra  it.content  .      B58  B  89  6      A      -  B  9C6-462  0      -943D-2D4DEA5  8  37E  1      &  t      y  p      e=c_pub

http://www.biblio-online.ru/thematic/?19&id=urait.content.B58B896A-B9C6-4620-943D-2D4DEA5837E1&type=c_pub
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/yi7kcqgvzqplyvhr/o_1c3qk8b6e1ensgmq14fl6kbpm5f0/%5Ch
http://www.biblio-online.ru/thematic/?18&id=urait.content.783C2ABD-CF0D-4E12-88AE-59C30F410356&type=c_pub
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/yi7kcqgvzqplyvhr/o_1c3qk8b6e1ensgmq14fl6kbpm5f0/%5Ch


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.1 Современные международные отношения

Автор: кандидат политических наук, Буланов Максим Владимирович

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

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

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

Основная литература:
1. Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. :
ЮРАЙТ, 2015. - 572 с.
2. Цыганков П.А. Теория международных отношений. Учебник для академического 
бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" [      ht  t      p://  ww  w  .biblio  -
online.  r  u/th  e  matic/?id=u  r  a  it.content.1  F  F  1719  D      -      F  C      72  -  43EE  -  B  72  6      -
7  B  8  B  2  C      B  E  A  7  D  E      &  t      y  p  e      =  c  _pub

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1FF1719D-FC72-43EE-B726-7B8B2CBEA7DE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1FF1719D-FC72-43EE-B726-7B8B2CBEA7DE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1FF1719D-FC72-43EE-B726-7B8B2CBEA7DE&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.2 Иностранный язык в профессиональной сфере

Автор: кандидат экономических наук Бехметьев Антон Евгеньевич

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Basic definitions in Public Administration. Основные определения в Государственной
Службе.
Тема 2 Separations of powers. Разделение властей. 
Тема 3 Systems of government. Системы управления.
Тема 4 Civil Service and its history. Corruption in Civil Service. Государственная служба 
и ееѐ  история.Коррупция в Государственной Службе
Тема 5 Strategic management. Стратегический государственный менеджмент.
Тема 6 Decision making in Public Administration.Принятие решений в Государственной
Службе.
Тема 7 Negotiating. Cross-cultural negotiating. Проведение переговоров. 
Межкультурный диалог.
Тема 8 PR in Public Service. Связь с общественностью в Государственной Службе.
Тема 9 Public Service reform in Great Britain. Реформа Государственной Службы 
Великобритании.
Тема 10 Local Government in Great Britain. Органы местного самоуправления 
в Великобритании.
Тема 11 Recruitment of civil servants in Great Britain. Набор в структуры госслужбы
Великобритании
Тема 12 Career in the Civil Service in Great Britain. Карьера в госслужбе Великобритании.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: экзамен, зачеты

Основная литература:
1. Украинец И.А. Иностранный язык (английский язык) в профессиональной деятельности
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Украинец И.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2015.— 
48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45219.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Попов Е.Б. Профессиональный иностранный язык. Английский язык [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для слушателей магистратуры по направлению подготовки  
«Юриспруденция»/ Попов Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2016.— 149 c.— Режим доступа: ht  t      p://www.iprbookshop.ru/50622.html. 
— ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/50622.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.3 Международные организации

Автор: доктор экономических наук, доцент Зенкина Елена Вячеславовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 История, типология и теории международных экономических организаций, их
роль и место в мировой экономике
Тема 2 Структура ООН и проблема глобального управления процессами, проходящими в 
мире, и преодоления новых вызовов безопасности.
Тема 3 Роль ООН в создании глобальной и региональной систем коллективной 
безопасности
Тема 4 Международные финансовые организации 
Тема 5 Международные торговые организации
Тема 6 ГАТТ и ВТО. Задачи, цели и роль в мировой торговле 
Тема 7 Региональная интеграция.
Тема 8 Международные экономические организации, региональные торгово-
экономические группировки и национальные интересы России

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

Основная литература:
1. Алисенов, А. С. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и
практикум для академического бакалавриата : рекомендовано УМО... / РАНХиГС при
Президенте РФ. - М. : Юрайт, 2016. - 360 с.
2. Алисенов, А. С. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и
практикум для академического бакалавриата : допущено УМО высшего образования для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / РАНХиГС при
Президенте РФ. - М. : ЮРАЙТ, 2015. - 361 с.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.4 Международное публичное право

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Сазонова 
Кира Львовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Особенности международного права как особой правовой системы. Проблемы
международной правосубъектности.
Тема 2 Общепризнанные принципы международного права в системе 
межгосударственных отношений. Проблема источников в международном праве
Тема 3 Общепризнанные принципы международного права в системе 
межгосударственных отношений. Проблема источников в международном праве
Тема 4 Прогрессивное развитие отраслей и институтов международного права в условиях
глобализации
Тема 5 Международно-правовые способы правовой регламентации территорий
Тема 6 Актуальные проблемы международного воздушного и международного
космического права
Тема 7 Право международной безопасности. Международное морское право
Тема 8 Совершенствование механизмов международного сотрудничества в сфере защиты
прав человека

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

Основная литература:
Гетьман-Павлова И.В Международное право 2-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт"
[      ht  t      p  :  //  www  .biblio  -  onli  ne  .  r  u/thematic/  ?      id=u  r  a  it.content.3437  B  B  0      F      -  8      A  F  3  -      4C8  C      -  930C  -
A  9  D  F  9C  A  3904  4      &  t      y  p  e  =c_pub  ]

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3437BB0F-8AF3-4C8C-930C-A9DF9CA39044&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3437BB0F-8AF3-4C8C-930C-A9DF9CA39044&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.5 Международное частное право

Автор: кандидат юридических наук Зайцева Наталья Викторовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Понятие и источники международного частного права 
Тема 2 Нормы международного частного права.
Субъекты в международном частном праве
Тема 3 Научные доктрины о международном частном праве
Тема 4 Международное и государственное регулирование внешнеэкономической
деятельности
Тема 5 Правовое регулирование внешнеэкономических сделок.
Международные перевозки грузов и пассажиров
Тема 6 Международные финансовые отношения.
Тема 7 Вопросы международного гражданского процесса. 
Правовое регулирование прав на интеллектуальную собственность
Тема 8 Рассмотрение споров с участием иностранных лиц
Правовое регулирование наследственных и семейных отношений с иностранным 
элементом. Правовое регулирование трудовых отношений с иностранным элементом.

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

Основная литература:
1. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ К.К.
Гасанов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 359
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52043.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Международное частное право. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс]:
учебник/ Е.А. Абросимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.—
768 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29343.html.— ЭБС «IPRbooks»



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.6 Государственная гражданская и муниципальная служба

Автор: кандидат философских наук, доцент Яценко Людмила Ивановна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Теоретические основы государственной службы
Тема 2 Система государственной службы Российской Федерации 
Тема 3 Должности государственной службы
Тема 4 Принципы государственной службы Российской Федерации 
Тема 5 Прохождение государственной службы
Тема 6 Организация муниципальной службы
Тема 7 Правовой и социальный статус муниципального служащего
Тема 8 Прохождение муниципальной службы

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

Основная литература:
1. Волкова В.В. Государственная служба [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное 
управление» и «Юриспруденция»/ Волкова В.В., Сапфирова А.А.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 207 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52453.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ С.Ю. Наумов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016.— 554 c.— Режим доступа: ttp://www.iprbookshop.ru/57137.html.— ЭБС 
«IPRbooks»



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.7 Мировая экономика и международные экономические отношения

Автор: кандидат философских наук, доцент Лебедев Игорь Юрьевич

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

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

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

Основная литература:
1.  Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. :
ЮРАЙТ, 2015. - 572 с.
2.  Алисенов, А. С. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и
практикум для академического бакалавриата : рекомендовано УМО... / РАНХиГС при
Президенте РФ. - М. : Юрайт, 2016. - 360 с.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.8 Процессы международной и региональной интеграции

Автор: кандидат философских наук, доцент Лебедев Игорь Юрьевич

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Содержание международного и межрегионального сотрудничества 
Тема 2 Интеграционные процессы в странах дальнего зарубежья
Тема 3 Направления и сферы взаимодействия России со странами ближнего зарубежья в
рамках внешнеэкономической деятельности
Тема 4 Государственное регулирование ВЭД как основной формы экономического 
сотрудничества
Тема 5 Экспортно-импортные отношения России со странами ближнего зарубежья
Тема 6 Нетарифные и таможенно-тарифные методы регулирования ВЭД
Тема 7 Способы определения таможенной стоимости
Тема 8 Налоги в системе таможенных платежей
Тема 9 Схемы налогообложения в рамках таможенных процедур
Тема 10 Развитие внешнеэкономического сотрудничества России со странами 
«постсоветского пространства»

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

Основная литература:
Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами : учебник
для бакалавриата и магистратуры / Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова.
- М. : ЮРАЙТ, 2015. - 572 с.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.9 Бюджетная система и бюджетно-налоговая политика

Автор: доктор экономических наук, доцент Полозков Михаил Геннадьевич

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Сущность бюджетного процесса и нормативная основа его регулирования 
Тема 2 Участники бюджетного процесса и их полномочия
Тема 3 Планирование бюджетов, рассмотрение и утверждение бюджетов как этап 
бюджетного процесса
Тема 4 Экспресс-анализ структуры бюджета и приоритетных направлений бюджетной
политики
Тема 5 Функции уполномоченных органов и основные задачи исполнения бюджетов 
Тема 6 Формирование бюджетной отчетности и механизм государственного финансового 
контроля
Тема 7 Эволюция бюджетного планирования в Российской Федерации и потенциал 
повышения его качества
Тема 8 Межбюджетные отношения, регулируемые в ходе бюджетного процесса

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

Основная литература:
1. Курченко  Л.Ф.  Бюджетная  система  Российской  Федерации.  Субфедеральный  и
местный  уровни  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Курченко  Л.Ф.—  Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  Дашков  и  К,  2016.—  252  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60394.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика»/ Б.Х. Алиев [и
др.].—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.—  439  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59296.html.— ЭБС «IPRbooks»



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.10 Правовые акты управления

Автор: кандидат юридических наук Балашкина Ирина Валерьевна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Правовое регулирование как инструмент и продукт государственного управления. 
Тема 2 Система, иерархия и нормативные характеристики правовых актов. Правовые акты 
управления в правовой системе. Соотношение закона и подзаконного акта.
Тема 3 Понятие и признаки правовых актов управления

Тема 4 Функции правового акта управления
Тема 5 Виды правовых актов управления
Тема 6 Порядок подготовки, принятия, вступления в силу и опубликования правового акта
управления
Тема 7 Экспертиза как этап подготовки и оценки эффективности исполнения правовых 
актов управления. Участие гражданского общества в правотворчестве
Тема 8 Административное и судебное обжалование правовых актов управления 
Тема 9 Акты управления международных организаций в правовой системе России

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

Основная литература:
1. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Государственное и муниципальное управление»/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 311 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52613.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Уманская В.П. Правовые акты органов исполнительной власти. Теория и практика 
[Электронный ресурс]: монография/ Уманская В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52634.html.— 
ЭБС «IPRbooks»



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.11 Контроль и надзор в системе государственного и муниципального 
управления

Автор: кандидат политических наук Юхименко Галина Владимировна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: 
магистр Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Понятие законности, механизм обеспечения законности в 
системе государственного и муниципального управления
Тема 2 Конституционно-правовые основы осуществления государственного контроля 
в системе государственного и муниципального управления как способа обеспечения 
законности в государственном управлении
Тема 3 Государственный контроль: понятие, субъекты контроля. 
Содержание контрольной деятельности
Тема 4 Законность и целесообразность в деятельности органов исполнительной 
власти: понятие, содержание и соотношение
Тема 5 Способы обеспечения законности в системе государственного и 
муниципального управления
Тема 6 Общественный контроль в сфере государственного управления: понятие и 
формы Тема 7 Надзор как вид государственного контроля: понятие, субъекты, формы и 
методы осуществления
Тема 8 Отличительные особенности надзора и контроля, осуществляемого в 
системе государственного и муниципального управления
Тема 9 Роль гражданского общества в обеспечении законности в 
системе государственного и муниципального управления
Формы текущего контроля и промежуточной 
аттестации: Форма текущего контроля успеваемости: 
опрос, реферат
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Мартынов А.В. Административный надзор в России. Теоретические
основы построения [Электронный ресурс]: монография/ Мартынов А.В.— Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.—  183  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52435.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Шарамко М.М. Институциональный комплаенс-контроль [Электронный
ресурс]:  монография/ Шарамко М.М., Гарипов И.Р.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Русайнс,  2016.— 136  c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/61613.html.—
ЭБС «IPRbooks»



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.12 Актуальные направления и механизмы межгосударственных взаимодействий

Автор: доктор социологических наук Комлева Валентина Вячеславовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Основные понятия и проблемное поле учебной дисциплины «Актуальные
направления и механизмы межгосударственного взаимодействия»
Тема 2 Межгосударственные культурные связи
Тема 3 Межгосударственное взаимодействие в сфере образования 
Тема 4 Международное молодежное сотрудничество
Тема 5 Международное информационное сотрудничество.
Тема 6 Роль религиозных организаций в межгосударственном взаимодействии
Тема 7 Межгосударственное взаимодействие с точки зрения международного права. 
Тема 8 Межгосударственное взаимодействие в целях оказания гуманитарной помощи

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

Основная литература:
Кузнецов, В. Н. Гуманитарные взаимодействия : социологическое исследование
становления геокультурной теории безопасности : в 3 т. / Кузнецов, Вячеслав
Николаевич  ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Социологич. фак., Каф. социологии
безопасности, Журн. "Безопасность Евразии". - М. : Книга и бизнес, 2008.
Т. 1 : Россия и Евразия: социология геокультурной динамики евразийской безопасности 
XXI века. - 2008. – 543 с.
Т. 2 : Социология справедливости : смысл мечты России - реальное достоинство каждого 
человека и укрощение несправедливости здесь и сейчас. - 2008. – 439 с.
Т. 3 : Основания глобальной безопасности. Социологический гуманитарный аспект. 
-2009. – 519 c.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.13 Национальная безопасность

Автор: Кулешов Василий Михайлович

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Национальная безопасность. Введение в предмет
Тема 2 Современные концепции национальной и международной безопасности
Тема 3 Основные понятия общей теории национальной безопасности: угроза, опасность,
вызов, жизненно-важный интерес, внешняя и внутренняя безопасность
Тема 4 Национальные интересы Российской Федерации как совокупность жизненно
важных интересов личности, общества и государства в различных сферах 
жизнедеятельности
Тема 5 Современные угрозы, опасности и вызовы для международной и национальной
безопасности
Тема 6 Политика обеспечения национальной и международной безопасности
Тема 7 Международная безопасность: состояние, современные угрозы
Тема 8 Проблемы обеспечения национальной и международной безопасности в
современных условиях
Тема 9 Роль международного сотрудничества в обеспечении национальной безопасности
России

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

Основная литература:
1. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов/ Савицкий А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 463 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52521.html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность.
Формирование экономической стратегии государства [Электронный ресурс]: монография/
Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52599.html.— ЭБС «IPRbooks»



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.1.1 Образовательная среда

Автор: доктор социологических наук Комлева Валентина Вячеславовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование
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  .ip  r  book  s  hop.  r  u/9147     — ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/9147
http://www.iprbookshop.ru/9147


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.1.2 Социально-психологическая адаптация

Автор: доктор социологических наук Комлева Валентина Вячеславовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

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

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

Основная литература:
1. Агапов, В. С. . Социально-психологические детерминанты креативной компетентности
студентов : монография / Агапов, Валерий Сергеевич, Давлетова, Рада Уеловна. - М. :
Макеев Игорь Вячеславович, 2016. - 163 с.
2. Психология адаптации и социальная среда. Современные подходы, проблемы,
перспективы [Электронный ресурс]/ Л.Г. Дикая [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
М.:  Пер  Сэ,  2007.—  624  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7431.html.— ЭБС «IPRbooks»



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Автор: доктор социологических наук Комлева Валентина Вячеславовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование
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  .ip  r  book  s  hop.  r  u/9147     — ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/9147
http://www.iprbookshop.ru/9147


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Автор: доктор социологических наук Комлева Валентина Вячеславовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

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

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

Основная литература:
1. Агапов, В. С. . Социально-психологические детерминанты креативной компетентности
студентов : монография / Агапов, Валерий Сергеевич, Давлетова, Рада Уеловна. - М. :
Макеев Игорь Вячеславович, 2016. - 163 с.
2. Психология адаптации и социальная среда. Современные подходы, проблемы,
перспективы [Электронный ресурс]/ Л.Г. Дикая [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
М.:  Пер  Сэ,  2007.—  624  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7431.html.— ЭБС «IPRbooks»



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.2.1 Анализ политических персоналий

Автор: кандидат социологических наук, Пызин Владимир Александрович

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Анализ политических персоналий: введение в проблему, концептуальные
основания
Тема 2 Индивидуальные стратегии лидерства 
Тема 3 Оценка политического потенциала лидера

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

Основная литература:
1. Хьюстон М. Введение в социальную психологию. Европейский подход [Электронный
ресурс]: учебник для студентов вузов/ Хьюстон М., Штреѐбе В.— Электрон. текстовые
данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.—  622  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52661.html.— ЭБС «IPRbooks»
2 Колношенко В.И. Лидерство менеджера [Электронный ресурс]: практикум/ Колношенко
В.И., Колношенко О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный
университет, 2015.— 130 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50668.html.—
ЭБС «IPRbooks»



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.2.2 Руководство и лидерство

Автор: кандидат социологических наук Пызин Владимир Александрович

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Руководство и лидерство: введение в проблему, концептуальные основания 
Тема 2 Индивидуальные стратегии лидерства
Тема 3 Оценка лидерских компетенций и лидерского потенциала

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

Основная литература:
1. Хьюстон М. Введение в социальную психологию. Европейский подход [Электронный
ресурс]: учебник для студентов вузов/ Хьюстон М., Штреѐбе В.— Электрон. текстовые
данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.—  622  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52661.html.— ЭБС «IPRbooks»
2 Колношенко В.И. Лидерство менеджера [Электронный ресурс]: практикум/ Колношенко
В.И., Колношенко О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный
университет, 2015.— 130 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50668.html.—
ЭБС «IPRbooks»



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.2.3 Управление общественно-политическими процессами

Автор: доктор социологических наук Комлева Валентина Вячеславовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Общественные отношения: определение и история развития. Правовые и этические
основы общественно-политических отношений. Коммуникации как основа общественно-
политических отношений. Общественность и общественное мнение как объекты 
управления в сфере общественно-политических отношений
Тема 2 Основные организационные формы деятельности в сфере общественно-
политических отношений. Организация и проведение кампаний в сфере общественно-
политических отношений. Установление и поддержание отношений со средствами 
массовой информации (СМИ). Менеджмент новостей и конструирование новостной 
информации
Тема 3 Приемы и правила отношений с внешней и внутренней общественностью. Имидж
как средство общественно-политических отношений. Антикризисные общественные 
отношения. Общественные отношения в государственном секторе

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

Основная литература:
1.  Политическая культура и гражданская ответственность в современной России :
коллективная монография / под. ред. В. А. Колесникова ; РАНХиГС при Президенте РФ,
Волгоградский филиал. - Волгоград : Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО
РАНХиГС, 2015. - 211 с.
2. Косых О.И. Общественно-политическая активность молодежи [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Косых О.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Академический проект, 2016.— 239 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60133.html.— ЭБС «IPRbooks»



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.3.1 Внешнеполитическая деятельность Российской Федерации

Автор: кандидат юридических наук Коваль Василий Петрович

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Особенности изучения и анализа отношений России и ЕС. Проблема Европы и 
Европейского союза в стратегии развития России. Ценности или интересы: важнейшая
дилемма отношений России и ЕС.
Тема 2 Отношения Россия – Европейский союз в период 1991 – 1999 годов. Отношения 
Россия – Европейский союз в период 1999 – 2003 годов. Отношения Россия – 
Европейский союз в период 2003 – 2009 годов.
Тема 3 Юридические и политические аспекты внешних отношений России и стран
Европы в настоящее время

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

Основная литература:
1. Международные отношения и мировая политика. Учебник для бакалавриата и
магистратуры / Цыганков П.А. - Отв. ред. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт"
http:  /      /  www  .bibli  o      -  online  .  r  u/thematic/?id=u  r  a  it.content.292C408  A-  47  F  0  -  4  5      5  C      -A  345  -
63  F  58  B  7      A17  B  9      &  t      y  pe=c_pub
2. Цыганков П.А. Теория международных отношений. Учебник для академического 
бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт"         http:  /      /  www  .bibli  o      -
online.ru/th  e  matic/?id=ur  a  it.content.1F  F  1719  D      -      F  C      72-43EE  -B  72  6      -
7  B  8  B  2  C      B  EA7  D  E      &  t      y  p  e      =  c  _pub

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1FF1719D-FC72-43EE-B726-7B8B2CBEA7DE&type=c_pub
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/yi7kcqgvzqplyvhr/o_1c3qk8b6e1ensgmq14fl6kbpm5f0/%5Ch
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.292C408A-47F0-455C-A345-63F58B7A17B9&type=c_pub
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/yi7kcqgvzqplyvhr/o_1c3qk8b6e1ensgmq14fl6kbpm5f0/%5Ch


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.3.2 Процесс принятия внешнеполитических решений

Автор: кандидат юридических наук Коваль Василий Петрович

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Процесс принятия внешнеполитических решений в Российской Федерации-
методология, предмет изучения курса. Теория принятия решения.
Тема 2 Типология и уровни принятия внешнеполитических решений. Особенности
функционирования государственного управления России в современных условиях.
Структура государственного внешнеполитического механизма
Тема 3 Информационно-аналитическое обеспечение процесса принятия 
внешнеполитических решений. Организационные основы и принципы построения ИС
ВПВ МИД России. Роль международных организаций в управлении Интернетом. 
Тема 4 Основные направления, методы прогнозирования и моделирования 
внешнеполитической деятельности. Внешнеполитическое планирование и контроль 
выполнения внешнеполитических решений.

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

Основная литература:
1. Международные отношения и мировая политика. Учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Цыганков П.А. - Отв. ред. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт"
http:  /      /  www  .bibli  o      -  online  .  r  u/thematic/?id=u  r  a  it.content.292C408  A-  47  F  0  -  4  5      5  C      -A  345  -
63  F  58  B  7      A17  B  9      &  t      y  pe=c_pub
2. Цыганков П.А. Теория международных отношений. Учебник для академического 
бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт"         http:  /      /  www  .bibli  o      -
online.ru/th  e  matic/?id=ur  a  it.content.1F  F  1719  D      -      F  C      72-43EE  -B  72  6      -
7  B  8  B  2  C      B  EA7  D  E      &  t      y  p  e      =  c  _pub

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1FF1719D-FC72-43EE-B726-7B8B2CBEA7DE&type=c_pub
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/yi7kcqgvzqplyvhr/o_1c3qk8b6e1ensgmq14fl6kbpm5f0/%5Ch
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.292C408A-47F0-455C-A345-63F58B7A17B9&type=c_pub
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/yi7kcqgvzqplyvhr/o_1c3qk8b6e1ensgmq14fl6kbpm5f0/%5Ch


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.4.1 Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности

Автор: кандидат философских наук, доцент Лебедев Игорь Юрьевич

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Внешнеэкономическая деятельность и ее роль в функционировании национальной
экономики Задачи управления внешнеэкономической деятельностью
Тема 2 Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в России 
Тема 3 Контрагенты в сфере внешнеэкономической деятельности
Тема 4 Внешнеэкономические операции и их виды
Тема 5 Этапы предконтрактной деятельности. Внешнеторговый контракт купли-продажи 
Тема 6 Ценообразование во внешнеэкономической деятельности. Базисные условия 
поставки
Тема 7 Организация и управление внешнеэкономической деятельности 
Тема 8 Страхование внешнеэкономической деятельности
Тема 9 Протокол деловых переговоров. Этикет деловых приемов

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

Основная литература:
1. Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия (5-е издание)
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим  специальностям/ Стровский Л.Е., Казанцев С.К., Шаблова Е.Г.—
Электрон. текстовые данные.— М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 503 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52450.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Бюджетное право и финансовая деятельность государства на современном этапе (к 90-
летию со дня рождения М. И. Пискотина) [Электронный ресурс]: материалы
Международной научно-методической конференции. Москва, 28 ноября 2014 г./ А.С.
Алимбекова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный
университет  правосудия,  2015.—  308  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49601.html.— ЭБС «IPRbooks»



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.4.2 Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности (State
regulation of foreign economic activity)

Автор: кандидат философских наук, доцент Лебедев Игорь Юрьевич

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Внешнеэкономическая деятельность и ее роль в функционировании национальной
экономики Задачи управления внешнеэкономической деятельностью
Тема 2 Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в России 
Тема 3 Контрагенты в сфере внешнеэкономической деятельности
Тема 4 Внешнеэкономические операции и их виды
Тема 5 Этапы предконтрактной деятельности. Внешнеторговый контракт купли-продажи 
Тема 6 Ценообразование во внешнеэкономической деятельности. Базисные условия 
поставки
Тема 7 Организация и управление внешнеэкономической деятельности
Тема 8 Страхование внешнеэкономической деятельности
Тема 9 Протокол деловых переговоров. Этикет деловых приемов

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

Основная литература:
1. Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия (5-е издание)
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим  специальностям/ Стровский Л.Е., Казанцев С.К., Шаблова Е.Г.—
Электрон. текстовые данные.— М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 503 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52450.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Бюджетное право и финансовая деятельность государства на современном этапе (к 90-
летию со дня рождения М. И. Пискотина) [Электронный ресурс]: материалы
Международной научно-методической конференции. Москва, 28 ноября 2014 г./ А.С.
Алимбекова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный
университет  правосудия,  2015.—  308  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49601.html.— ЭБС «IPRbooks»



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.4.3 Логистика. Транспорт. Международная торговля

Автор: доктор экономических наук, доцент Зенкина Елена Вячеславовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Международная торговля, логистика, и мировые товарные рынки. Введение в 
предмет.
Тема 2 Международная логистика, торговля в глобальной экономике
Тема 3 Системные показатели и особенности развития международной торговли
Тема 4 Международная торговая система
Тема 5 Ценообразование в международной торговле 
Тема 6 Роль ТНК в развитии международной торговли
Тема 7 Инфраструктура в развитии международной торговли 
Тема 8 Инновационная составляющая международной торговли
Тема 9 Мировой рынок готовой промышленной продукцией 
Тема 10 Мировой рынок сельскохозяйственных товаров
Тема 11 Международная торговля минеральным сырьем и топливом 
Тема 12 Международная торговля услугами
Тема 13 Роль региональных экономических организаций в мировой торговле 
Тема 14 Торговая политика и национальные средства ее осуществления

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

Основная литература:
1. Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами : учебник для 
бакалавриата и магистратуры / Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. :
ЮРАЙТ, 2015. - 572 с.
2. Новиков В.Э. Информационное обеспечение логистической деятельности торговых 
компаний. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры - М.: Издательство Юрайт, 
2015. - (ЭБС "Юрайт" h      ttp:  /      /  www.  bibl  i      o  -  online.  r  u/th  e  matic  /  ?      id=u  r  a  it.content.  F  021E  D  6  C      -
B  606  -  4  1      F  0  -  9  8      B0  -  5754  0      11  A  7  A  76  &  t      y  pe=  c  _pu  b      )

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.F021ED6C-B606-41F0-98B0-5754011A7A76&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.F021ED6C-B606-41F0-98B0-5754011A7A76&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.4.4 Логистика. Транспорт. Международная торговля (Logistics. Transport.
International trade)

Автор: доктор экономических наук, доцент Зенкина Елена Вячеславовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Международная торговля, логистика, и мировые товарные рынки. Введение в 
предмет.
Тема 2 Международная логистика, торговля в глобальной экономике
Тема 3 Системные показатели и особенности развития международной торговли
Тема 4 Международная торговая система
Тема 5 Ценообразование в международной торговле 
Тема 6 Роль ТНК в развитии международной торговли
Тема 7 Инфраструктура в развитии международной торговли 
Тема 8 Инновационная составляющая международной торговли
Тема 9 Мировой рынок готовой промышленной продукцией 
Тема 10 Мировой рынок сельскохозяйственных товаров
Тема 11 Международная торговля минеральным сырьем и топливом 
Тема 12 Международная торговля услугами
Тема 13 Роль региональных экономических организаций в мировой торговле 
Тема 14 Торговая политика и национальные средства ее осуществления

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

Основная литература:
1. Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами : учебник для 
бакалавриата и магистратуры / Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. :
ЮРАЙТ, 2015. - 572 с.
2. Новиков В.Э. Информационное обеспечение логистической деятельности торговых 
компаний. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры - М.: Издательство Юрайт, 
2015. - (ЭБС "Юрайт" h      ttp:  /      /  www  .bibli  o      -  online.  r  u/th  e  matic  /  ?      id=u  r  a  it.content.  F  021E  D  6  C      -
B  606  -  4  1      F  0  -  9  8      B0  -  5754  0      11  A  7  A  76  &  t      y  pe=  c  _pu  b      )

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.F021ED6C-B606-41F0-98B0-5754011A7A76&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.F021ED6C-B606-41F0-98B0-5754011A7A76&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.5.1 Международные переговоры

Автор: кандидат культурологии Гнездилова Полина Александровна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Технологии организации и проведения переговоров 
Тема 2 Национальные стили ведения переговоров

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

Основная литература:
1. Василенко И. Переговоры с восточными партнерами: проблема преодоления
социокультурных барьеров // Дипломатическая служба. — 2015. — № 5. — С. 48–55.
2 Стацевич Е. Манипуляции в деловых переговорах [Электронный ресурс]: практика
противодействия/ Стацевич Е., Гуленков К., Сорокина И.— Электрон. текстовые
данные.—  М.:  Альпина  Паблишер,  2016.—  150  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43687.html.— ЭБС «IPRbooks



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.5.2 Международные переговоры (International negotiations)

Автор: кандидат культурологии Гнездилова Полина Александровна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Технологии организации и проведения переговоров 
Тема 2 Национальные стили ведения переговоров

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

Основная литература:
1. Василенко И. Переговоры с восточными партнерами: проблема преодоления
социокультурных барьеров // Дипломатическая служба. — 2015. — № 5. — С. 48–55.
2 Стацевич Е. Манипуляции в деловых переговорах [Электронный ресурс]: практика
противодействия/ Стацевич Е., Гуленков К., Сорокина И.— Электрон. текстовые
данные.—  М.:  Альпина  Паблишер,  2016.—  150  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43687.html.— ЭБС «IPRbooks



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.5.3 Кросскультурный менеджмент

Автор: доктор философских наук, профессор Астафьева Ольга Николаевна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Основные понятия и теоретические проблемы кросс-культурного менеджмента 
Тема 2 Глобализация экономики и межкультурные коммуникации в современном мире 
Тема 3 «Культурный шок» стадии, последствия, методы преодоления
Тема 4 Национальные деловые культуры
Тема 5 Западный и восточный тип деловых культур: конфликтующие ценности и нормы 
Тема 6 Управление в глобальном бизнесе: культурная обусловленность коммуникаций 
Тема 7 Российская деловая культура: сущность, традиции, стереотипы, современное
состояние
Тема 8 Эффективность межкультурных переговоров: стили организации и проведения

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

Основная литература:
1. Мясоедов С.П., Борисова Л.Г. Кросс-культурный менеджмент [Текст] / Учебник. 3-е
издание. – М.: Юрайт, 2015. – 311 с.
2. Шарипов Ф.В. Психологические основы менеджмента [Электронный ресурс]/
Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 298
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59225.html.— ЭБС «IPRbooks»



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.5.4 Межкультурные коммуникации (Intercultural communication)

Автор: кандидат культурологии Гнездилова Полина Александровна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Технологии организации и проведения переговоров 
Тема 2 Национальные стили ведения переговоров

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

Основная литература:
1. Василенко И. Переговоры с восточными партнерами: проблема преодоления
социокультурных барьеров // Дипломатическая служба. — 2015. — № 5. — С. 48–55.
2 Стацевич Е. Манипуляции в деловых переговорах [Электронный ресурс]: практика
противодействия/ Стацевич Е., Гуленков К., Сорокина И.— Электрон. текстовые
данные.—  М.:  Альпина  Паблишер,  2016.—  150  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43687.html.— ЭБС «IPRbooks



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.6.1 Международные инвестиции

Автор: доктор экономических наук, доцент Цепилова Елена Сергеевна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Международная инвестиционная деятельность в условиях глобализации мирового 
хозяйства
Тема 2 Инвестиционный климат как фактор привлечения иностранных инвестиций
Тема 3 Формы и стратегии прямого иностранного инвестирования
Тема 4 Модели международного портфельного инвестирования
Тема 5 Риски международного инвестирования. Методы страхования рисков 
международного инвестирования
Тема 6 Основные классификации инвестиционных проектов и стадийность их реализации.
Система показателей оценки эффективности инвестиций
Тема 7 Организационно-правовые формы реализации инвестиционных проектов с
участием иностранного капитала

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

Основная литература:
1. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся
рынках 5-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры - М.:
Издательство Юрайт , 2015. - ЭБС "Юрайт" [      ht  t      p  :  //  www  .biblio  -  online.  r  u/th  e  matic/  ?
57  &  i  d  =  u  r  a  it.content.9  0      F  B  A  9C      D      -  ]      B  840  -  4  F  56  -  9C  6      B  -  C19E0  F  65  B  A  C  2      &  t      y  p  e  =      c_pub
2. Шимко П.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения.
Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры - М.: Издательство Юрайт , 2015.
-ЭБС "Юрайт" [      ht  t      p:  /      /  w  w  w  .bibli  o      -  online.  r  u/th  e      matic  /  ?      56  &  id=u  r  a  it.con  t      ent.  B  1C1B3  2      F      -
B  1  0      F-  457C  -  B  C1  F-  E795C845  7      416  &  t      y  p  e  =c_pub

http://www.biblio-online.ru/thematic/?56&id=urait.content.B1C1B32F-B10F-457C-BC1F-E795C8457416&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?56&id=urait.content.B1C1B32F-B10F-457C-BC1F-E795C8457416&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?56&id=urait.content.B1C1B32F-B10F-457C-BC1F-E795C8457416&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-%5DB840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-%5DB840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-%5DB840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-%5DB840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.6.2 Международные инвестиции (The internarional investments)

Автор: доктор экономических наук, доцент Цепилова Елена Сергеевна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Международная инвестиционная деятельность в условиях глобализации мирового
хозяйства
Тема 2 Инвестиционный климат как фактор привлечения иностранных инвестиций
Тема 3 Формы и стратегии прямого иностранного инвестирования
Тема 4 Модели международного портфельного инвестирования
Тема 5 Риски международного инвестирования. Методы страхования рисков 
международного инвестирования
Тема 6 Основные классификации инвестиционных проектов и стадийность их реализации.
Система показателей оценки эффективности инвестиций
Тема 7 Организационно-правовые формы реализации инвестиционных проектов с
участием иностранного капитала

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

Основная литература:
3. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся
рынках 5-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры - М.:
Издательство Юрайт , 2015. - ЭБС "Юрайт" [      ht  t      p  :  //  www  .biblio  -  online.  r  u/th  e  matic/  ?
57  &  i  d  =  u  r  a  it.content.9  0      F  B  A  9C      D      -  ]      B  840  -  4  F  56  -  9C  6      B  -  C19E0  F  65  B  A  C  2      &  t      y  p  e  =      c_pub
4. Шимко П.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения.
Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры - М.: Издательство Юрайт , 2015.
-ЭБС "Юрайт" [      ht  t      p:  /      /  w  w  w  .bibli  o      -  online.  r  u/th  e      matic  /  ?      56  &  id=u  r  a  it.con  t      ent.  B  1C1B3  2      F      -
B  1  0      F-  457C  -  B  C1  F-  E795C845  7      416  &  t      y  p  e  =c_pub

http://www.biblio-online.ru/thematic/?56&id=urait.content.B1C1B32F-B10F-457C-BC1F-E795C8457416&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?56&id=urait.content.B1C1B32F-B10F-457C-BC1F-E795C8457416&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?56&id=urait.content.B1C1B32F-B10F-457C-BC1F-E795C8457416&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-%5DB840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-%5DB840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-%5DB840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-%5DB840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.6.3 Инвестиционная политика

Автор: доктор экономических наук, доцент Цепилова Елена Сергеевна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Экономическая сущность и осуществление инвестиционной деятельности.
Тема 2 Состав, содержание и оценка инвестиционных проектов
Тема 3 Основные инструменты рынка ценных бумаг
Тема 4 Инвестиционный портфель
Тема 5 Иностранные инвестиции и их роль в развитии экономики
Тема 6 Мировой рынок капиталов.
Тема 7 Рынки международных инвестиций

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

Основная литература:
1. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся 
рынках 5-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры -
М.: Издательство Юрайт , 2015. - ЭБС "Юрайт" [      ht  t      p:  /  /  ww  w  .bibli  o      -
online.  r  u/th  e  matic/  ?      57  &  i  d  =  u  r  a  it.content.9  0      F  B  A  9C      D      -  B  840  -  4      F  56  -  9C  6      B  -
C19E0  F  65  B  A  C  2      &  t      y  p  e  =      c_pub
2.  Шимко П.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения.
Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры - М.: Издательство Юрайт , 2015.
-ЭБС "Юрайт"  [      http:  /      /  w  w  w  .bibli  o      -  online.  r  u/th  e      matic  /  ?      5      6  &  id=u  r  a  it.con  t      ent.  B  1C1  B  3  2      F  -      B  1  0      F-
457C  -  B  C1  F-  E795C845  7      416  &  t      y  p  e  =c_pub

http://www.biblio-online.ru/thematic/?56&id=urait.content.B1C1B32F-B10F-457C-BC1F-E795C8457416&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?56&id=urait.content.B1C1B32F-B10F-457C-BC1F-E795C8457416&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.6.4 Экономика развития (Economics of development)

Автор: доктор экономических наук, доцент Цепилова Елена Сергеевна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Введение в экономику развития.
Тема 2 Базовые теоретические принципы функционирования социально-экономических
систем
Тема 3 Характерные различия в социально-экономическом развитии стран мира. 
Тема 4 Условия и факторы, определяющие экономическое развитие
Тема 5 Влияние международных экономических отношений на социально-экономическое 
развитие.
Тема 6 Индикаторы социально-экономического развития стран мира 
Тема 7 Анализ социально-экономического развития стран мира
Тема 8 Примеры экономических преобразований в странах мира и их влияние на развитие

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

Основная литература:
1.Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся
рынках 5-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры - М.:
Издательство Юрайт , 2015. - ЭБС "Юрайт" [      ht  t      p  ://  www  .bibli  o      -  online.  r  u/thematic/  ?
57  &  i  d=u  r  a  it.content.9  0      F  B  A  9C      D      -  B  840  -  4      F  56  -  9C  6      B  -  C19E0  F  65  B  A  C  2      &  t      y  p  e  =      c_pub  ]
2. Дегтярева С.В. Мировая экономика и международные отношения [Электронный
ресурс]: практикум/ Дегтярева С.В., Фомина Ю.А., Габайдулин П.Г.— Электрон.
текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,
2015.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59622.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.6.5 Международный маркетинг

Автор: кандидат экономических наук, доцент Ласковец Светлана Викторовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Понятие международного маркетинга
Тема 2 Маркетинговые исследования международных рынков
Тема 3 Международные маркетинговые стратегии
Тема 4 Товарно-ценовая политика на международном рынке
Тема 5 Маркетинговые коммуникации на международных рынках
Тема 6 Особенности бренд-менеджмента на международной арене

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

Основная литература:
1. Диденко Н.И., Скрипнюк Д.Ф. Международный маркетинг. Учебник для бакалавров. 
-М.: Издательство Юрайт, 2015. (ЭБС "Юрайт" http:  /      /  www  .bibli  o      -online.ru/thematic/?
id=urait.content.141DFAE8-3971-47C8-B382-85606C21B7FB&type=c_pub)
2. Моргунов В.И. Международный маркетинг [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Моргунов В.И., Моргунов С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков
и К, 2015.— 182 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52268.html.— ЭБС
«IPRbooks»

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.141DFAE8-3971-47C8-B382-85606C21B7FB&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.6.6 Международный маркетинг (International marketing)

Автор: кандидат экономических наук, доцент Ласковец Светлана Викторовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Понятие международного маркетинга
Тема 2 Маркетинговые исследования международных рынков
Тема 3 Международные маркетинговые стратегии
Тема 4 Товарно-ценовая политика на международном рынке
Тема 5 Маркетинговые коммуникации на международных рынках
Тема 6 Особенности бренд-менеджмента на международной арене

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

Основная литература:
3. Диденко Н.И., Скрипнюк Д.Ф. Международный маркетинг. Учебник для бакалавров. 
-М.: Издательство Юрайт, 2015. (ЭБС "Юрайт" http:  /      /  www  .bibli  o      -online.ru/thematic/?
id=urait.content.141DFAE8-3971-47C8-B382-85606C21B7FB&type=c_pub)
4. Моргунов В.И. Международный маркетинг [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Моргунов В.И., Моргунов С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков
и К, 2015.— 182 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52268.html.— ЭБС
«IPRbooks»

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.141DFAE8-3971-47C8-B382-85606C21B7FB&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.7.1 Международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской
Федерации

Автор: кандидат философских наук, доцент Лебедев Игорь Юрьевич

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Характеристика внешних связей субъектов РФ
Тема 2 Значение внешнеэкономической деятельности для регионов различных типов 
Тема 3 Правовая основа заключения соглашений и процедурные вопросы
Тема 4 Распределение полномочий в области внешних связей на субнациональном уровне 
в РФ и других федеративных государствах
Тема 5 Методы региональной поддержки внешнеэкономической деятельности, 
характерные для развивающихся стран
Тема 6 Методы региональной поддержки внешнеэкономической деятельности, 
характерные для развитых стран
Тема 7 Воздействие глобальных факторов на внешние связи регионов

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

Основная литература:
1. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся
рынках 5-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры - М.:
Издательство Юрайт , 2015. - ЭБС "Юрайт" [      ht  t      p  ://  www  .bibli  o      -  online.  r  u/thematic/  ?
57  &  i  d=u  r  a  it.content.9  0      F  B  A  9C      D      -  B  840  -  4      F  56  -  9C  6      B  -  C19E0  F  65  B  A  C  2      &  t      y  p  e  =      c_pub  ]
2. Дегтярева С.В. Мировая экономика и международные отношения [Электронный
ресурс]: практикум/ Дегтярева С.В., Фомина Ю.А., Габайдулин П.Г.— Электрон.
текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,
2015.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59622.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.7.2 Приграничное сотрудничество

Автор: кандидат юридических наук Коваль Василий Петрович

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Приграничное сотрудничество: действующие модели и институты российского
приграничного сотрудничества.
Тема 2 Приграничное сотрудничество России с европейскими странами. 
Тема 3 Приграничное сотрудничество России с постсоветскими странами
Тема 4 Российско-китайское приграничное сотрудничество

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

Основная литература:
1. Майкл Портер Международная конкуренция [Электронный ресурс]: конкурентные
преимущества стран/ Майкл Портер— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина
Паблишер, 2017.— 948 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58559.html.— ЭБС
«IPRbooks
2. Ясинский, В. А. Международное сотрудничество и инвестиционная политика в
управлении водными ресурсами. - Алматы : Евразийский банк развития, 2015. - 384 с.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.7.3 Торгово-экономическое сотрудничество (Trade and economic cooperation)

Автор: кандидат философских наук, доцент Лебедев Игорь Юрьевич

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Введение в курс. Предмет, метод. Задачи курса
Тема 2 Торгово-экономическая деятельность и ее роль в функционировании национальной
экономики
Тема 3 Вхождение России в мирохозяйственный процесс
Тема 4 Внешнеторговая политика Российской Федерации: цели, задачи и пути реализации 
Тема 5 Показатели, характеризующие участие России в мировом производстве, мировой 
торговле
Тема 6 Роль внешней торговли России в развитии национальной экономики и решении
социально – экономических проблем.
Тема 7 Конкурентоспособность на мировом рынке.
Тема 8 Валютно-финансовые аспекты развития внешней торговли.
Тема 9 Потенциал сотрудничества Российской Федерации с международными 
финансовыми организациями
Тема 10 Россия и Всемирная торговая организация (ВТО)
Тема 11 Экономические отношения России с государствами ближнего зарубежья
Тема 12 Торгово-экономические отношения России с индустриально развитыми странами
Тема 13 Экономические отношения России со странами Центральной и Восточной 
Европы. (ЦВЕ)
Тема 14 Торгово-экономические отношения Российской федерации с развивающимися 
странами
Тема 15 Торгово-экономические отношения России с Китайской Народной Республикой 
(КНР).
Тема 16 Успешное развитие торгово-экономических отношений России с зарубежными 
странами – необходимое условие формирования устойчивой базы для поступления 
таможенных платежей в федеральный бюджет.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Майкл Портер Международная конкуренция [Электронный ресурс]: конкурентные 
преимущества стран/ Майкл Портер— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина 
Паблишер, 2017.— 948 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58559.html.— ЭБС 
«IPRbooks
2. Ясинский, В. А. Международное сотрудничество и инвестиционная политика в
управлении водными ресурсами. - Алматы : Евразийский банк развития, 2015. - 384 с.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.8.1 Практикум: проекты и программы межгосударственного взаимодействия

Автор: кандидат экономических наук, доцент Ласковец Светлана Викторовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Введение в проекты и программы МГВД
Тема 2 Контекст международных проектов в применении к структуре и корпоративной 
культуре компаний. Управление рисками .
Тема 3 Основные компоненты проекта (программы) МГВД
Тема 4 Планирование проектов (программ) МГВД в применении ко времени, затратами и 
качеству
Тема 5 Организация проекта (программы) МГВД
Тема 6 Реализация и контроль проекта (программы) МГВД
Тема 7 Лидерство и коммуникации в проекте (программе) МГВД
Тема 8 Взаимодействие и передача знаний в проектах (программах) МГВД

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен (по очной форме обучения), зачет с оценкой (по
заочной форме обучения).

Основная литература:
1. Балашов А.И. Управление проектами. Учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Балашов А.И., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А. - М.: 
Издательство Юрайт , 2015. - ЭБС "Юрайт" [      h  t  tp:/  /      www  .bib  l  io  -  online.  r  u/th  e  matic/?
id=u  r  a  it.content.  B  34735C  2      -  7  8      F  C  -  4C8  C      -  9470  -  77  B  B  4      D  6  B  9  9      B  4      &  t      y  p  e  =c_pu  b      ]
2. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся
рынках 5-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры - М.:
Издательство Юрайт , 2015. - ЭБС "Юрайт" [      ht  t      p  ://  www  .bibli  o      -  online.  r  u/th  e  matic/  ?
57  &  i  d  =  u  r  a  it.content.9  0      F  B  A  9C      D      -  B  840  -  4      F  56  -  9C  6      B  -  C19E0  F  65  B  A  C  2      &  t      y  p  e  =      c_pub  ]

http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.8.2 Практикум: управление международными проектами и программами

Автор: кандидат экономических наук, доцент Ласковец Светлана Викторовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Введение в международное управление проектами и программами
Тема 2 Контекст международных проектов в применении к структуре и корпоративной 
культуре компаний; Управление рисками в международных проектах
Тема 3 Основные компоненты международного проекта
Тема 4 Планирование международного проекта в применении ко времени, затратами и
качеству
Тема 5 Организация международного проекта
Тема 6 Реализация и контроль международных проектов
Тема 7 Лидерство и коммуникации в международных проектах
Тема 8 Взаимодействие и передача знаний в международных проектах

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен (по очной форме обучения), зачет с оценкой (по
заочной форме обучения).

Основная литература:
3. Балашов А.И. Управление проектами. Учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Балашов А.И., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А. - М.: 
Издательство Юрайт , 2015. - ЭБС "Юрайт" [      ht  t      p:  /      /  ww  w  .bib  l  io  -  online.  r  u/th  e  matic/?
id=u  r  a  it.content.  B  34735C  2      -  7  8      F  C  -  4C8  C      -  9470  -  77  B  B  4      D  6  B  9  9      B  4      &  t      y  p  e  =c_pu  b      ]
4. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся
рынках 5-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры - 
М.: Издательство Юрайт , 2015. - ЭБС "Юрайт" [      ht  t      p://  ww  w  .bi  b  li  o      -  online.  r  u/th  e  matic/  ?
57  &  i  d  =  u  r  a  it.content.9  0      F  B  A  9C      D      -  B  840  -  4      F  56  -  9C  6      B  -  C19E0  F  65  B  A  C  2      &  t      y  p  e  =      c_pub  ]

http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?57&id=urait.content.90FBA9CD-B840-4F56-9C6B-C19E0F65BAC2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-77BB4D6B99B4&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.8.3 Практикум: правовое регулирование международного сотрудничества

Автор: кандидат юридических наук Зайцева Наталья Викторовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Актуальные направления развития правового обеспечения международного 
сотрудничества.
Тема 2 Источники, нормы и принципы международного права.
Тема 3 Региональные международные организации и их роль в международном 
сотрудничестве.
Тема 4 Глобальные проблемы современности и пути их решения в рамках организаций
системы ООН.
Тема 5 Право международной ответственности.
Тема 6 Право международных договоров.
Тема 7 Процесс принятия решений в международном органе (игровое моделирование).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен (по очной форме обучения), зачет с оценкой (по
заочной форме обучения).

Основная литература:
1. Гетьман-Павлова И.В Международное право 2-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт"
[      ht  t      p  :  //  www  .biblio  -  onli  ne  .  r  u/thematic/  ?      id=u  r  a  it.content.3437  B  B  0      F      -  8      A  F  3  -      4C8  C      -  930C  -
A  9  D  F  9C  A  3904  4      &  t      y  p  e  =c_pub  ]
2. Право Европейского Союза. Учебник. Серия: Магистр. Под ред. профессора
Капустина А.Я. - М.: Юрайт, 2015. – 387 с. – ЭБС «Юрайт»         http:  /      /  www  .bibli  o      -
online.ru/th  e  matic/  ?      8  &  i  d  =  u  ra  it.content.9650652  6      -      8  F  AE  -  41  E      F-B  0      B  1-
101  B  8EC31A4  8      &  t      y  p      e=  c      _pub

http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.96506526-8FAE-41EF-B0B1-101B8EC31A48&type=c_pub
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/yi7kcqgvzqplyvhr/o_1c3qk8b6e1ensgmq14fl6kbpm5f0/%5Ch
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3437BB0F-8AF3-4C8C-930C-A9DF9CA39044&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3437BB0F-8AF3-4C8C-930C-A9DF9CA39044&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.9.1 Международный имидж государства

Автор: доктор социологических наук Комлева Валентина Вячеславовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Общая модель имиджевой коммуникации и управление имиджем 
Тема 2 Имидж государства: компоненты структуры и коммуникации 
Тема 3 Векторы стратегического планирования имиджа государства

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

Основная литература:
1. Протасова О.Л. Связи с общественностью и имидж в политической сфере российского
общества [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Протасова О.Л., Бикбаева Э.В.,
Наумова М.Д.— Электрон. текстовые данные.— Тамбов: Тамбовский государственный
технический  университет,  ЭБС  АСВ,  2015.—  80  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64567.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Ушакова Н.В. Имиджелогия (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для
бакалавров/ Ушакова Н.В., Стрижова А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков
и  К,  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2017.—  264  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57073.html.— ЭБС «IPRbooks»



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.9.2 Международный PR

Автор: старший преподаватель Бельская Татьяна Викторовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Объект и предметная сфера PR. Исторические и социально-экономические
факторы возникновения феномена PR.
Тема 2 Место PR в различных коммуникационных системах
Тема 3 Политическая реклама как феномен политической жизни. Структура, функции,
жанровые особенности политической рекламы, ее интегрирующая роль в системе 
внешнеполитических технологий.
Тема 4 Медиарилейшнз и ньюсмейкинг в структуре PR Организация работы со
средствами массовой информации разных типов.

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

Основная литература:
1. Китчен Ф. Паблик рилейшнз. Принципы и практика [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ Китчен Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 455 c.— Режим доступа:         http:  /      /  www  .ip  r  book  s  hop.  r  u/52532     — ЭБС «IPRbooks»
2. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Реклама, паблик рилейшнз, брендинг
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шарков Ф.И.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2016.— 324 c.— Режим доступа:         http:  /      /  www  .ip  r  book  s  hop.  r  u/5249     — ЭБС
«IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/5249
http://www.iprbookshop.ru/5249
http://www.iprbookshop.ru/52532
http://www.iprbookshop.ru/52532


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.9.3 Международный PR (International PR)

Автор: старший преподаватель Бельская Татьяна Викторовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Объект и предметная сфера PR. Исторические и социально-экономические
факторы возникновения феномена PR.
Тема 2 Место PR в различных коммуникационных системах
Тема 3 Политическая реклама как феномен политической жизни. Структура, функции,
жанровые особенности политической рекламы, ее интегрирующая роль в системе 
внешнеполитических технологий.
Тема 4 Медиарилейшнз и ньюсмейкинг в структуре PR Организация работы со
средствами массовой информации разных типов.

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

Основная литература:
3. Китчен Ф. Паблик рилейшнз. Принципы и практика [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ Китчен Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 455 c.— Режим доступа:         http:  /      /  www  .ip  r  book  s  hop.  r  u/52532     — ЭБС «IPRbooks»
4. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Реклама, паблик рилейшнз, брендинг
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шарков Ф.И.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2016.— 324 c.— Режим доступа:         http:  /      /  www  .ip  r  book  s  hop.  r  u/5249     — ЭБС
«IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/5249
http://www.iprbookshop.ru/5249
http://www.iprbookshop.ru/52532
http://www.iprbookshop.ru/52532


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.9.4 Современные информационные технологии в международной практике

Автор: кандидат политических наук Кохтюлина Ирина Николаевна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Информационные технологии обеспечения управленческой деятельности 
Тема 2 Инструментальные средства компьютерных технологий информационного 
обслуживания управленческой деятельности
Тема 3 Глобальные сети и Internet-технологии
Тема 4 Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений

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

Основная литература:
1. Майстренко Н.В. Мультимедийные технологии в информационных системах
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Майстренко Н.В., Майстренко А.В.— Электрон.
текстовые данные.— Тамбов: Тамбовский государственный технический университет,
ЭБС АСВ, 2015.— 81 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64124.html.— ЭБС
«IPRbooks»
2. 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:  /      /eli  br  a  r  y  .  r  u/item.  a  s  p      ?      id=22966743

http://elibrary.ru/item.asp?id=22966743


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.9.5 Информационная политика России и зарубежных стран

Автор: кандидат политических наук Кохтюлина Ирина Николаевна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Информационная политика в системе государственного управления: сущность,
функции, виды
Тема 2 Информационно-коммуникативная сущность власти как субъекта государственной
информационной политики
Тема 3 Особенности и проблемы реализации государственной информационной политики
Тема 4 Современные информационно-психологические технологии в системе 
информационной политики

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

Основная литература:
1.  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:  /      /eli  br  a  r  y  .  r  u/item.  a  s  p      ?      id=22966743
2. Поляков В.А. Разработка и технологии производства рекламного продукта. 
Учебник и практикум для академического бакалавриата / Поляков В.А., Романов А.А. 
-М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" [      ht  t      p:  /      /  www  .bibl  i  o  -  online.  r  u/th  e  matic/?
id=u  r      ait.  c  ontent.033  B  5  D  7  D      -  5      652  -  4  B  4E  -  890  0      -  5E  A  41  D  350  E  2  A      &  t      y  p      e=c_pub

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.033B5D7D-5652-4B4E-8900-5EA41D350E2A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.033B5D7D-5652-4B4E-8900-5EA41D350E2A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.033B5D7D-5652-4B4E-8900-5EA41D350E2A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.033B5D7D-5652-4B4E-8900-5EA41D350E2A&type=c_pub
http://elibrary.ru/item.asp?id=22966743
http://elibrary.ru/item.asp?id=22966743


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.10.1 Международное энергетическое право и недропользование

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Сазонова 
Кира Львовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Понятие и система международного энергетического права. Субъекты 
международного энергетического права. Источники международного энергетического 
права. Основные принципы международного энергетического права
Тема 2 Международные организации в мировой энергетической системе. Международно-
правовое регулирование электроэнергетики. Международно-правовое регулирование 
нефти и газа. Разрешение споров в международном энергетическом праве
Тема 3 Европейское энергетическое право
Тема 4 Международное право недропользования

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

Основная литература:
1. Курбанов Р.А. Энергетическое право и энергетическая политика Европейского Союза
[Электронный ресурс]: монография/ Курбанов Р.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 167 c.— Режим доступа:         http:  /      /  www  .ip  r  book  s  hop.  r  u/52660     — ЭБС
«IPRbooks»
2. Право недропользования [Электронный ресурс]: учебник/ Д.В. Василевская [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2016.— 527 c.— Режим доступа:
http:  /      /  www  .ip  r  book  s  hop.  r  u/49185   — ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/49185
http://www.iprbookshop.ru/49185
http://www.iprbookshop.ru/52660
http://www.iprbookshop.ru/52660


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.10.2 Противодействие международной преступности

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Сазонова 
Кира Львовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Становление и развитие сотрудничества государств в области борьбы с
преступностью
Тема 2 Понятие и виды международных правонарушений. Международные преступления
(понятие и виды)
Тема 3 Транснациональные преступления (понятие, вопросы юрисдикции). Виды
транснациональных преступлений. Международный терроризм.
Тема 4 Институт правовой помощи по уголовным делам и выдача преступников. Система
органов международной уголовной юстиции

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

Основная литература:
1. Гетьман-Павлова И.В Международное право 2-е изд., пер. и доп. Учебник для 
академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" 
[      ht  t      p  :  //  www  .biblio  -  onli  ne  .  r  u/thematic/  ?      id=u  r  a  it.content.3437  B  B  0      F      -  8      A  F  3  -      4C8  C      -  930C  -
A  9  D  F  9C  A  3904  4      &  t      y  p  e  =c_pub
2.  Чувальская И.П. Основные подходы к содержанию института ответственности по
международному праву и праву Европейского Союза // Алтайский юридический вестник.
2015. № 9. С. 41-44. - . ЭБС elibrary http:  /      /elib  r  a  r      y  .  r  u/item.a  s  p  ?      id=23278369

http://elibrary.ru/item.asp?id=23278369
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3437BB0F-8AF3-4C8C-930C-A9DF9CA39044&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3437BB0F-8AF3-4C8C-930C-A9DF9CA39044&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.10.3 Правовое регулирование международного взаимодействия (Legal regulation of
the international cooperation)

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Сазонова 
Кира Львовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Актуальные направления развития правового обеспечения международного 
сотрудничества. Источники, нормы и принципы международного права.
Тема 2 Глобальные проблемы современности и пути их решения в рамках организаций 
системы ООН. Региональные международные организации и их роль в международном
сотрудничестве.
Тема 3 Право международной ответственности. Право международных договоров. 
Тема 4 Процесс принятия решений в международном органе (игровое моделирование).

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

Основная литература:
1. Гетьман-Павлова И.В Международное право 2-е изд., пер. и доп. Учебник для 
академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" 
[      ht  t      p  :  //  www  .biblio  -  onli  ne  .  r  u/thematic/  ?      id=u  r  a  it.content.3437  B  B  0      F      -  8      A  F  3  -      4C8  C      -  930C  -
A  9  D  F  9C  A  3904  4      &  t      y  p  e  =c_pub
2. Чувальская И.П. Основные подходы к содержанию института ответственности по
международному праву и праву Европейского Союза // Алтайский юридический вестник.
2015. № 9. С. 41-44. - . ЭБС elibrary http:  /      /elib  r  a  r      y  .  r  u/item.a  s  p  ?      id=23278369

http://elibrary.ru/item.asp?id=23278369
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3437BB0F-8AF3-4C8C-930C-A9DF9CA39044&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3437BB0F-8AF3-4C8C-930C-A9DF9CA39044&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.11.1 Основы таможенного дела

Автор: доктор экономических наук, доцент Зенкина Елена Вячеславовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Таможенная политика России
Тема 2 Внешнеэкономическая деятельность регионов России
Тема 3 Организация таможенного оформления и таможенного контроля
Тема 4 Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование регулирование 
таможенной деятельности

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

Основная литература:
1. Демичев А.А. Основы таможенного дела [Электронный ресурс]: учебник/ Демичев
А.А., Логинова А.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 188
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28024.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.
3. Значение деятельности таможенных органов в реализации таможенной политики
Российской Федерации в современных условиях [Электронный ресурс]: монография/ О.В.

Бабаскина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 137 c.—
доступа: http://www.iprbookshop.ru/61611.html.— ЭБС «IPRbooks»



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.11.2 Международное экономическое право

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Сазонова 
Кира Львовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Понятие и система МЭП
Тема 2 Источники МЭП
Тема 3 Субъекты МЭП
Тема 4 Право международной экономической интеграции
Тема 5 Международно-правовая ответственность и разрешение споров 
Тема 6 Международное торговое право
Тема 7 Международное финансовое право 
Тема 8 Международное инвестиционное право
Тема 9 Международное миграционное право
Тема 10 Мировой экономический кризис и его влияние на систему МЭП

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

Основная литература:
1.  Экономическое право Российской Федерации  [Электронный ресурс]:  инновационный
проект (раздел V. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности и
экономическое право российской федерации; раздел VI. Особенности  правового
регулирования  сельского  хозяйства,  жилищно-коммунальной  сферы,  туристской
деятельности и деятельности в сфере рекламы). Монография/ Н.М. Артемов  [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 272 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49006.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.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

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

Автор: доктор социологических наук Комлева Валентина Вячеславовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

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. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: учебный 
курс: в 2 т. Т.1/И.Н. Барциц. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 464 с.
2.  Правовые проблемы формирования межгосударственных объединений (на примере
зоны свободной торговли и таможенного союза ЕВРАЗЭС) [Электронный ресурс]:
монография/ А.В. Габов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, Анкил, 2013.— 330 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23027.html.
— ЭБС «IPRbooks»



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

Автор: доктор социологических наук Комлева Валентина Вячеславовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Коротков А.В. Мировые информационные ресурсы - М.: МГИМО, 2012. - ЭБС 
«Лань» [      ht  t      p:  /      /e.lanbook.  c  om/book  s  /elem  e  nt.php  ?      pl1_id=4627  8      ]
2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное 
пособие М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с.
3.  Теория управления : учебник / под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина ;
РАГС при Президенте РФ, Волгоградская академия государственной службы,
Орловская  академия государственной службы. - Издание 3-е, дополненное и
переработанное. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 557 с.
4. Трансграничное сотрудничество в процессах европейской интеграции / под ред. В. С.
Бильчака, М. Горновича - СПб.: Изд-во БФУ им. И.Канта , 2011 (ЭБС "Лань"
http:  /      /e.lanbook.  c  om/bo  o  k  s  /element.php  ?      p  l1_id=13  1  1  5      )
5.  Семедов С.А. Теория и история дипломатии. Словарь-справочник [Электронный
ресурс]: учебно-методическое пособие/ Семедов С.А.— Электрон. текстовые данные.
—  М.:  Дело,  2014.—  70  c.—  Режим  доступа:
http:  /      /  ww  w  .ip  r  book  s  hop  .  r  u.  e  zp  r  o  x      y  .r  a  n      ep  a  .      r  u:3561/5  1  1  10.html     — ЭБС «IPRbooks»

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


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.П.2 Преддипломная практика

Автор: доктор социологических наук Комлева Валентина Вячеславовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Дергачев В. Регионоведение. Учебное пособие для студ. Вузов. М.: Юнити-Дана, 
2014. – 519 с.
2.  Дуадзе, М. Н. Государственный (общественный) и конституционный строй в
Российской  Федерации  и  зарубежных  странах:  правовое  и  сравнительно-
институциональное исследование : монография. - М. :Илекса, 2012. - 198 с.
3. Дугин А.Г. Международные отношения. парадигмы, теория, социология. М.: 
Академический проект, 2014. – 431 с.
4. Методология науки и дискурс-анализ / Отв. ред. А.П. Огурцов. М.: ИФ РАН, 2014. – 
288 с.
5.  Новые  факторы  глобального  и  регионального  развития:  обострение
этносоциокультурных противоречий. / Под ред. Е.Ш. Гонтмахера, Н.В. Загладина,
И.С. Семененко. М., ИМЭМО РАН, 2013. – 119 с.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа

Автор: доктор социологических наук Комлева Валентина Вячеславовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

Этапы практики:
1. Методологические основы научного познания
2. Основные этапы планирования и выполнения магистерской диссертации
3. Методы логического и творческого мышления. Работа с научной литературой и 
подготовка научных публикаций
4. Презентация результатов исследования

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения научно-
исследовательской работы.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Дергачев В. Регионоведение. Учебное пособие для студ. Вузов. М.: Юнити-Дана, 
2014. – 519 с.
2.  Дуадзе, М. Н. Государственный (общественный) и конституционный строй в
Российской  Федерации  и  зарубежных  странах:  правовое  и  сравнительно-
институциональное исследование : монография. - М. :Илекса, 2012. - 198 с.
3. Дугин А.Г. Международные отношения. парадигмы, теория, социология. М.: 
Академический проект, 2014. – 431 с.
4. Методология науки и дискурс-анализ / Отв. ред. А.П. Огурцов. М.: ИФ РАН, 2014. – 
288 с.
5.  Новые  факторы  глобального  и  регионального  развития:  обострение
этносоциокультурных противоречий. / Под ред. Е.Ш. Гонтмахера, Н.В. Загладина,
И.С. Семененко. М., ИМЭМО РАН, 2013. – 119 с.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.1 Геополитика

Автор: кандидат исторических наук, доцент Мухина Яна Борисовна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 1 Теоретико-методологические аспекты геополитики 
Тема 2 История и этапы становления геополитики
Тема 3 Современный атлантизм и мондиализм
Тема 4 Геополитика и геополитики в современной Европе
Тема 5 Формирование геополитического пространства мира с эпохи великих 
географических открытий
Тема 6 Основные вехи геополитической истории России и обзор отечественной
геополитической мысли
Тема 7 Представление о геополитических кодах
Тема 8 Геополитическое положение современной России 
Тема 9 Геополитические отношения на мировой арене

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

Основная литература:
1. Дугин А.Г. Геополитика [Электронный ресурс]: учебное пособие пособие для вузов/
Дугин А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 592 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36303.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Костров, А. В. Геополитика : учебно-методическое пособие / Иркутский 
государственный ун-т. - Иркутск : ИГУ, 2015. - 120 с.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.2 Протокол и этикет: дипломатический, деловой, общегражданский

Автор: кандидат политических наук Белякова Нина Сергеевна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное
и  муниципальное управление, Межгосударственное взаимодействие (с
углубленным изучением иностранного языка)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области международного сотрудничества и 
развития межгосударственных взаимодействий

План курса:
Тема 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
Тема 2 Дипломатический корпус. Дуайен. Протокольное старшинство. Дипломатические 
иммунитеты и привилегии. Протокол и церемониал вручения верительных грамот в 
России и зарубежных странах
Тема 3 Правила международной вежливости.
Этикет государственных символов в международной практике. Дипломатические приемы
(виды и формы).
Тема 4 Особенности международного (дипломатического) протокола в международных 
организациях системы ООН. Организационно-протокольная практика проведения 
международных мероприятий (генеральные ассамблеи, конференции, форумы и т.д.) 
Тема 5 Организация государственных и официальных визитов (на высшем, высоком и 
рабочем уровнях). Церемониал государственных визитов. Протокольная практика 
проведения официальных переговоров.
Тема 6 Национальные особенности дипломатического протокола и делового этикета 
зарубежных стран
Тема 7 Протокольные вопросы диппротокола с учетом конфессионального фактора. 
Практика взаимодействия дипломатических учреждений с представителями различных
конфессий.
Тема 8 Регионы России в международной протокольной практике. Международное 
сотрудничество российских регионов и протокольные аспекты
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: опрос, реферат
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 
уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Козьякова  М.И.  Исторический  этикет  [Электронный  ресурс]/  Козьякова  М.И.—
Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Согласие,  2016.—  280  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60793.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Малявина  Г.И.  Национальный  этикет  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/
Малявина  Г.И.,  Василенко  В.В.,  Земцева  Л.Ф.—  Электрон.  текстовые  данные.—
Ставрополь:  Северо-Кавказский  федеральный  университет,  2015.—  194  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62850.html.— ЭБС «IPRbooks»


