ПРИЛОЖЕНИЕ 10
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01 Философия
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор философских наук, профессор кафедры ЮНЕСКО Делокаров К.Х.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области применения критического анализа информации и
системный подход для решения задач обоснования собственной гражданской и
мировоззренческой позиции.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1 Философия, ее предмет, функции и структура
2 Философия древнего мира
3 Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения
4 Западноевропейская философия Нового времени. Философия Просвещения
5 Классическая немецкая философия (ХVIII – XIX вв.)
6. Западноевропейская философия (XIX-XX вв.)
7. Русская философия (X - конец XIX вв.)
8 Русская философия конца XIX – ХХ вв.
9. Бытие, материя, сознание. Диалектика как учение о развитии мира
10. Познание, его формы
11. Философская методология
12. Философия науки
13. Социальная философия. Философия истории.
14. Проблема человека в философии.
15. Духовная жизнь общества. Философия политики и права. Философия морали.
Философия искусства. Философия религии.
16. Философские проблемы современной цивилизации
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Вечканов В.Э. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вечканов В.Э.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 209 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/1131.html.— ЭБС «IPRbooks».
2. Марков Б.В. Философия. Учебник - М. : Проспект 2011. – 432 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 Иностранный язык
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой языковой
подготовки кадров государственного управления Белякова И.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно
социокультурной специфике страны изучаемого языка на иностранном языке
План курса:
Основные темы дисциплины:
1........ Еда. Кафе и рестораны.
2........ Распорядок дня. Различный образ жизни и график работы.
3........ Университет. Студенческая жизнь.
4........ Времена года. Погода.
5........ Виды летнего отдыха. Морской курорт.
6. ...... Поездка в Москву.
7. ...... Магазины и покупки. Современные тенденции: супермаркеты, Интернет магазины.
8........ Театр. Покупка билетов. Поход в театр.
9........ Описание внешности и характера человека.
10. ..... Выбор карьеры. Личные склонности, способности. Определяющие факторы.
11. ..... Болезни, их симптомы. Способы лечения.
12. ..... Достопримечательности Лондона и Москвы.
13. ..... Традиции кулинарии и приема пищи в Англии.
14. ..... Среднее и высшее образование. Система образования в Великобритании.
15. ..... Спорт в Великобритании. Соревнования.
16. ..... Физическая и экономическая география Великобритании.
17. ..... Путешествия.
18. ..... Театр в Великобритании.
19. ..... Отдых, каникулы, отпуск.
20. ..... Кино, создание кинофильмов, различные жанры в кино.
21. ..... Школьное образование в Британии.
22. ..... Воспитание детей. Роль родителей и учителей в воспитательном процессе.
23. ..... Изобразительное искусство. Музеи Великобритании и США.
24. ..... Характер человека. Выражение чувств и эмоций.
25. ..... Черты характера. Описание личности.
26. ..... Человек и природа. Экологические проблемы и их решение.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплине: зачеты, экзамены.

Основная литература:
1.
Межова М.В. Деловой иностранный язык (английский язык) Кемерово:
Кемеровский государственный университет культуры и искусств 2014 -.
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655.— ЭБС «IPRbooks»
2.
Радовель, В. А. Английский язык. - Ростов н/Д : Феникс, 2012 - 219 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.03 Теория международных отношений
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат политических наук,
федеративных отношений Буланов М.В.

доцент

кафедры

национальных

и

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области концепций и методов, выработанных в рамках
теории международных отношений, возможности их применения в профессиональной
деятельности.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1.
Понятие, предмет, субъект, методы, теории международных отношений
2.
Основные параметры системы международных отношений
3.
Категория силы в международных отношениях. Основные параметры и виды
4.
Категория нормы в международных отношениях
5.
Категория «Национального интереса»
6.
Категория национальной безопасности
7.
Геополитическая мотивация в международной политике
8.
«Политический реализм» и баланс сил
9.
Нормативная система международных отношений. Новый институционализм
10.
Модернистские модели международного поведения
11.
Проблемы войны и мира в современных теориях международных отношений
12.
Международные (межнациональные) конфликты и кризисная дипломатия.
13.
Прогнозирование международных отношений
14.
Проблема «мирового порядка»
15.
Международный терроризм и основные направления его нейтрализации
16.
Глобализация: истоки, возможности, противоречия
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1.
Дугин А.Г. Международные отношения (парадигмы, теории, социология)
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Дугин А.Г.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Академический Проект, 2016.— 432 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60029.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.
Цыганков П.А. Международные отношения: теории, конфликты, движения,
организации : учебное пособие : допущено УМО - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. – 336
с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.04 Экономическая теория
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального
управления Цепилова Е.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать умение использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
План курса:
Основные темы дисциплины:
1.
Введение в экономическую теорию. Экономические системы – типы и модели
2.
Собственность: сущность и формы
3.
Рыночная система хозяйствования. Конкуренция и монополия
4.
Макроэкономика: основные понятия и показатели
5.
Экономический рост, экономические циклы, экономические кризисы
6.
Государство в рыночной экономике. Бюджетно-налоговая и кредитно-денежная
политика государства
7.
Инфляция и безработица. Социальная политика государства
8.
Теоретические основы международной экономики
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1.
Балашов А.И., Имамов Т.Д., Купрещенко Н.П., Тертышный С.А. Экономическая
теория М.: ЮНИТИ-ДАНА 2014 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21012 —
ЭБС «IPRbooks»
2.
Казарян, М. А. Экономическая теория - М. : Дело, 2011 - 296 с

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.05 Язык региона специализации
(испанский язык)
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат филологических наук, доцент кафедры языковой подготовки кадров
Мурашкина О.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать умение свободно владеть письменной формой речи, уметь вести
официальную и деловую документацию на языке региона специализации.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Лексическая тема: Paises y nacionalidades. Presentación. Грамматическая тема:
Вводный курс. Norma, dialecto, variedad.Español estándar Алфавит. Фонемы, звуки
и буквы.
2. Лексическая тема: Las tareas diarias. La hora, la fecha, dias de la semana
Грамматическая тема: Испанская орфография. Диграфы. Ассентуация. Интонация.
Ритмические и интонационные особенности испанского языка.
3. Лексическая тема: La Universidad, el aula y los estudios Грамматическая тема: Partes
de la oración principales y auxiliares. Основные части речи испанского языка:
существительные, прилагательные, глаголы. Вспомогательные части речи.
4. Лексическая тема: La vida en la ciudad. Ciudades de España Грамматическая тема:
Sustantivos y adjetivos. Concordancia en la oración. Имена существительные. Род и
число существительных. Существительные мужского/женского рода. Имена
прилагательные.
5. Лексическая тема: La geografía de España y de Rusia. Грамматическая тема: Los
pronombres y sus tipos. Местоимения в испанском языке. Виды местоимений.
6. Лексическая тема: El viaje en el tren, avión. Alojarse en un hotel Грамматическая
тема: Presente de los verbos regulares. Глаголы и грамматические глагольные формы
в испанском языке.
7. Лексическая тема: Turismo en España. Tipos del Turismo. Грамматическая тема:
Verbos irregulares. Неправильные глаголы в испанском языке.
8. Лексическая тема: Tipos del alojamiento Servicios hoteleros. Грамматическая тема:
Tiempos pasados en español. Прошедшее время испанских глаголов
9. Лексическая тема: Los tipos de viviendas y alojamientos. Comprar y alquilar un piso.
Грамматическая тема: Pretérito Imperfecto. Pretérito imperfecto de Indicativo –
простое прошедшее время
10. Лексическая тема: Economía y finanzas.Léxico y terminología sobre la economía y
finanzas Грамматическая тема: Pretérito Indefinido de Indicativo. Законченное
прошедшее время.
11. Лексическая тема: Los servicios públicos- hospi-tal, banco, centros comerciales,
peluquería, etc.. Грамматическая тема: Futuro simple, futuro compuesto, próximo.
Будущее время в испанском языке и его формы.

12. Лексическая тема: Formalización de los papeles. Estilo de cartas oficiales.
Грамматическая тема: Основные глагольные наклонения в испанском языке.
13. Лексическая тема: Medios de Comuni-cación:Internet, teléfono, correos,prensa.
Грамматическая тема: Imperativo. Повелительное наклонение
14. Лексическая тема: Los trámites y sevicios oficiales Грамматическая тема:
Согласование глагольных времён и наклонений.
15. Лексическая тема: Formalización de los papeles: Consulado, aduana, facturación.
Грамматическая тема: Formas no personales y perifrasis verbales.
16. Лексическая тема: Actividad laboral. Los acuerdos, contratos, poderes especiales.
Грамматическая тема: Sintáxis de la oración simple en el idioma español.
17. Лексическая тема: Comercio, negocio, contratacción. Papeles comerciales. Tipos de
Contratos. Грамматическая тема: Construcciones impersonales y enfáticas. La voz
pasiva. La voz media.
18. Лексическая тема: La economía de un país y factores de IDH Грамматическая тема:
Sintáxis de la oración compuesta en el idioma español.
19. Лексическая тема: Política Interior y Exterior de un pais Грамматическая тема: Tipos
de oraciónes compuestas. Casuales, temporales..etc.
20. Лексическая тема: Contraer el acuerdo. Gastos de gestión. Pagar por transferencia.
Грамматическая тема: Tipos de oración subordinada. Concordacia de los tiempos
21. Лексическая тема: El sistema político de España. Partidos y elecciones. La Constitución
española Грамматическая тема: Безличные формы глагола с Infinitivo, конструкции
с participio pasado. Глагольные конструкции с Gerundio.
22. Лексическая тема: Tipos de servicios bancarios y cuentas. Créditos bancarios.
Грамматическая тема: Construcciones comparativas. de igualdad, Inferioridad,
Superioridad, colectividad.
23. Лексическая тема:Medios de comunicacón masivos y alternativos. Medios de
comunicacón y el Poder Грамматическая тема: Futuro imperfecto. Tipos de oraciones
condicionales
24. Лексическая тема: Diálogos directos: Entrevistas. Conversaciones oficiales, una
prórroga. Грамматическая тема: Uso del Subjuntivo. Casos particulares.
25. Лексическая тема: Estilo del habla oficial. Particularidad del estilo oficial
Грамматическая тема: Oraciones consecutivas.
26. Лексическая тема: El sistema de la Educación de España y Rusia Грамматическая
тема: Oraciones temporales.
27. Лексическая тема: UE: historia, leyes, instituciones/ Грамматическая тема: Discurso
directo e indirecto Прямая и косвенная речь
28. Лексическая тема: Problemas de las relaciones diplomáticas. Diálogo bilateral RusiaEspaña Грамматическая тема: Comparaciones en español.
29. Лексическая тема: La ecología de un pais.Problemas medioambientales.
Грамматическая тема: Гипотетическое будущее время. Futuro hipotético
30. Лексическая тема: Ciencias y tecnologías. Mundo y Universo Грамматическая тема:
Repaso: Согласование простых и сложных времён и глагольных форм в
предложении.
31. Лексическая тема: Las organizaciones UE, UNESCO. OTAN./ La estructura y
funciones Грамматическая тема: Repaso: Прямая речь — Discurso directo. В простых
и сложных предложениях.
32. Лексическая тема: Política regional de la UE y de España. Грамматическая тема:
Repaso.Casos extra-ordinarios del uso del Subjuntivo.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне

данной дисциплине: зачеты, экзамены
Основная литература:
1. Антонюк, Е. В. Испанский язык для делового общения : учебник для бакалавров / Е.
В. Антонюк, Е. В. Карпина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3396-3. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/8D973FF0-4863-410A-9F6C-F0CF09457488.
2. Киеня-Мякинен, М. И. Испанский язык для совершенствующихся : учебник для
бакалавриата и магистратуры / М. И. Киеня-Мякинен. — 3-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 198 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-03140-9. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/E051CEFF-121F-464E-9F21-BC49C20BE40D.
3. Ларионова, М. В. Испанский язык. Общий курс грамматики, лексики и разговорной
практики. Продвинутый этап : учебник и практикум для академического бакалавриата
/ М. В. Ларионова, О. Б. Чибисова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 287 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5534-03266-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/81C2470E-DCC9-4AFCBA8B-9014B6DB1FD8.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.06 Политическая география стран(ы) региона специализации
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Голубченко И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать представления
специализации.

о

современной

политической

картине

региона

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Предмет и задачи дисциплины «Политическая география Европы»
2. Факторы формирования современной политической географии Европы
3. Средняя и Центральная Европа. Великобритания. Франция. ФРГ
4. Северная Европа
5. Южная Европа. Италия. Испания
6. Центрально-Восточная и Восточная Европа
7. Проблемы и перспективы политической регионализации Европы в XXI веке
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, номенклатура, дискуссия.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплине: экзамен, курсовая работа
Основная литература:
1. География мира в 3 т. Том 1. Политическая география и геополитика : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Каледин [и др.] ; под ред. Н. В.
Каледина, Н. М. Михеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 295 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7576-5. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/81F9E1A3-E0B5-4029-9404-A9E097F8C852.
2. Путырский, В. Е. Политическая география : учебник для академического бакалавриата /
В. Е. Путырский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 414 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03775-3. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/54E32455-51C0-4A5B-B25C-9F95A445BA6E.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.07.01 История стран(ы) региона специализации
наименование дисциплин /практики

Авторы: доктор исторических наук, профессор, профессор Института истории
Европы РАН А.А. Синдеев; кандидат исторических наук старший преподаватель
кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Е.А.
Кузьменко
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать комплексное представление о культурно-историческом своеобразии
стран(ы) региона специализации, его месте в мировой цивилизации; систематизированные
знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса;
ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, связанной с получением, анализом, обобщением и представлением
исторической информации.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Европейское пространство в период новой и новейшей истории: периодизация,
основные черты, исторические тенденции
2. Международные отношения в истории Европы рубежа XIX- ХХ века
3. Франция в XIX веке: социально-экономическая обстановка и политические движения
4. Германия в XIX веке: социально-экономическая обстановка и политические движения
5. Италия в XIX веке: социально-экономическая обстановка и политическая активность
6. Испания в XIX веке: социально-экономическая обстановка и политические движения
7. Великобритания в XIX веке: социально-экономическая обстановка и политические
движения
8. Первая мировая война в истории стран Европы
9. Франция в межвоенный период
10. Германия в межвоенный период
11. Испания в межвоенный период
12. Италия в межвоенный период
13. Великобритания в межвоенный период
14. Феномен тоталитаризма и массовых демократий в странах Европы в ХХ веке
15. Вторая мировая война в истории государств Европы и мира
16. Участие европейских стран в интеграционных процессах во второй половине ХХ
начале XXI века
17. Франция во второй половине ХХ – начале XXI века: политическая и социальноэкономическая характеристика
18. Германия во второй половине ХХ – начале XXI века: политическая и социальноэкономическая характеристика
19. Италия во второй половине ХХ – начале XXI века: политическая и социальноэкономическая характеристика

20. Испания во второй половине ХХ – начале XXI века: политическая и социальноэкономическая характеристика
21. Великобритания во второй половине ХХ – начале XXI века: политическая и социальноэкономическая характеристика
22. Эволюция социальных систем в странах Европы
23. Стратегии устойчивого развития стран изучаемого региона
24. Страны Центральной и Восточной Европы: особенности трансформационных
процессов
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, домашнее задание, дискуссия, эссе,
карта, презентация, тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплине: зачет с оценкой, экзамен, курсовая работа
Основная литература:
1. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: учебное пособие для
студентов вузов // Кручинина, Наталья Александровна . Екатеринбург, 2018. – 122 с.
2. Космач, В.А. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: учебнометодический комплекс для студентов и преподавателей высших учебных
заведений. / Космач, В.А., Величко, Н.В., Яковлева, Г.Н -Псков, 2017. – 462 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08 Государственное право стран(ы) региона специализации
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры государственноправовых дисциплин Симонишвили Л.Р.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать знания по основным теоретическим и конституционно-правовым
положениями государственного права стран Европы и представлений о проблемах и
тенденциях конституционного развития в данном регионе.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Предмет, система и источники государственного права стран Европы
2. Основы правового положения личности
3. Формы европейских государств
4. Политические партии и партийные системы в странах Европы
5. Избирательное право и избирательные системы в странах Европы
6. Главы европейских государств: правовой статус и полномочия
7. Организация государственной власти в европейских странах
8. Конституционные основы судебной власти: европейские модели осуществления
правосудия
9. Местное самоуправление в странах Европы
10. Основы конституционного строя Великобритании
11. Основы конституционного строя V Республики во Франции
12. Основы конституционного строя Федеративной Республики Германия
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, дискуссия, решение задач,
тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Кашенов А.Т. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть. Курс лекций.
Томск, 2017. -188 с. http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/72113.html
2. Лучин В.О. Василевич Г.А. Прудников А.С. Конституционное право зарубежных
стран.
М.,
Юнити-Дана,
2017.
727
с.
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/71248.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.09 Экономика стран(ы) региона специализации
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры государственного
регулирования экономики Лебедев И.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать целостное представление об экономике стран(ы) региона специализации.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Предмет и задачи дисциплины «Экономика стран (ы)региона специализации».
2. Экономическое районирование Европы.
3. Экономико- демографическая ситуация
4. История формирования современных государственных образований в Европе.
5. Интеграция и дифференциация европейских государств
6. Экономическая регионализация Европы.
7. Западноевропейский регион.
8. Североевропейский регион.
9. Центральноевропейский регион.
10. Южноевропейский регион.
11. Восточноевропейский регион.
12. Восточноевропейские государства, ранее входившие в СССР.
13. Региональные экономические особенности Федеративной республики Германия.
14. Региональные экономические особенности Франции.
15. Региональные экономические особенности Великобритании.
16. Региональные экономические особенности Испании.
17. Проблемы и перспективы экономической регионализации Европы в 21 веке.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплине: экзамен, курсовая работа
Основная литература:
1. Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами - М. : ЮРАЙТ, 2015 572 с.
2. Медушевская И.Е. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс]: учебное пособие для организации самостоятельной работы
студентов 3 курса, обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика»/ И.Е.
Медушевская— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.—
108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19284.html.—
ЭБС «IPRbooks»

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

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры регионального
управления Штоль В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в сфере анализа и формирования внешней политики
страны(ы) региона специализации.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Европейский континент в концепциях международных отношений.
2. Европа в Ялтинско-Потсдамской системе международных отношений.
3. Особенности внешнеполитического курса Великобритании во второй половине XX –
начале XXI вв.
4. Особенности внешнеполитического курса Франции во второй половине XX – начале
XXI вв.
5. Особенности внешнеполитического курса ФРГ во второй половине XX – начале XXI
вв.
6. Особенности внешнеполитического курса стран Северной Европы во второй половине
XX – начале XXI вв.
7. Распад колониальной системы.
8. Внешнеполитическая доктрина Европейского Союза. Механизм принятия
внешнеполитических решений в ЕС.
9. Международная интеграция на рубеже XX-XXI вв.
10. Региональные конфликты и пути их преодоления.
11. Терроризм как угроза безопасности в европейских странах.
12. Формы и механизмы регулирования современных международных отношений в
Европе.
13. Сферы международного сотрудничества европейских стран на современном этапе.
14. Трансатлантический вектор внешней политики европейских стран.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Бажанов, Е. П. Международные отношения в XXI веке - М.: Восток-Запад, 2011. – 464
с.
2. Цыганков П.А. Международные отношения: теории, конфликты, движения,
организации : учебное пособие : допущено УМО - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. –
336 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности
наименование дисциплин /практики

Автор: Семиков В.Л., д.т.н., профессор Академии государственной противопожарной
службы.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию создавать и поддерживать безопасные
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

условия

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Экономическая безопасность
Тема 2. Здоровый образ жизни
Тема 3. Правовая грамотность.
Тема 4. Риски, связанные с профессиональной деятельностью.
Тема 5. Безопасность в условиях ЧС и военных действий.
Тема 6. Безопасное использование современных коммуникационных технологий и
интернета.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, практическое задание.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
Белов С.В. и др. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
(техносферная безопасность). Учебник для ВУЗов: 7-е издание; М.: Высшая школа, 2011. –
680 с.Электронный ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/C7E36374-8626-472B-AEE6EDA94D5F38FA
Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Алексеев В.С., Жидкова О.И., Ткаченко И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6263.— ЭБС
«IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.12 Информатика
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат технических наук, доцент информатики и прикладной математики
Свертилова Н.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
План курса:
Основные темы дисциплины:
1.
Информация и информационные системы.
2.
Технические средства реализации информационных процессов.
3.
Программные средства реализации информационных процессов. Операционные
системы и офисное программное обеспечение.
4.
Текстовые редакторы и процессоры. Разработка текстовых документов.
5.
Технологии обработки информации в электронных таблицах.
6.
Технологии работы с графическими объектами. Подготовка презентаций.
7.
Локальные и глобальные компьютерные сети. Сеть Интернет.
8.
Базы данных. Основные понятия и принципы построения.
9.
Разработка и использование реляционных баз данных на основе СУБД MS Access.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Бурда А.Г. Современные информационные технологии в управлении - Краснодар:
Южный институт менеджмента, 2013. - http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/25983
— ЭБС «IPRbooks»

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.13 Основы математического анализа
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат технических наук, доцент информатики и прикладной математики
Свертилова Н.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Формирование математической культуры, основных знаний, навыков и компетенций в
области математики, необходимых для изучения последующих дисциплин
образовательной программы и успешного осуществления профессиональной
деятельности.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1.
Матрицы и определители
2.
Системы линейных алгебраических уравнений
3.
Линейные пространства и преобразования
4.
Числовые последовательности. Функции одной переменной. Пределы
последовательностей и функций. Ряды
5.
Дифференциальное исчисление
6.
Неопределенный и определенный интегралы
7.
Функции нескольких переменных
8.
Случайные события. Случайные величины
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1.
Кремер, Н. Ш. Математика для экономистов: от Арифметики до Эконометрики - М.
: Юрайт, 2011 - 656 с.
2.
Математика в экономике / А. С. Солодовников, В. А. Бабайцев, А. В. Браилов, И.
Г. Шандра - М. : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2011 - 575 с.
3.
Шапкин А.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей,
математической статистике, математическому программированию - М.: Дашков и К, 2015
- http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/5103 — ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.14 Русский язык и культура речи
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат филологических наук, доцент кафедры языковой подготовки кадров
государственного управления Фомина Л.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность осуществлять устные и письменные деловые коммуникации
на русском языке.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1.
Язык и речь. Культура речи как основа профессиональной компетентности
бакалавра
2.
Варианты современного русского языка
3.
Система норм современного русского языка
4.
Речевое взаимодействие и его виды
5.
Функциональные стили современного русского языка
6.
Этика и психология речевой коммуникации
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1
Панова, М. Н. Русский язык и культура речи : учебно-практическое пособие /
РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2014. - 131 с.
2
Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение. Учебник. - М.:
КноРус, 2014. – 424 с.
3
Камнева Н.В. Русский язык и культура речи - Томск: Томский государственный
университет
систем
управления
и
радиоэлектроники,
2013.
–
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13902. — ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.15 Политология
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор философских наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и
международного сотрудничества Орлова И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать умение разбираться в макро- и микрополитических процессах на
региональном уровне.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1.
Введение в политологию
2.
Формирование и институционализация политической науки
3.
Многомерный мир политики.
4.
Теория власти.
5.
Политическая жизнь общества и её основные характеристики.
6.
Политическая система общества и политические институты.
7.
Субъекты политики (сущностная характеристика, типология и иерархия).
8.
Политическая идеология: понятие, сущность, функции, уровни.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Зеленков
М.Ю.

Политология

-

М.:

Дашков

и

К,

2015

-

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

2. Кравченко, А. И. Политология : учебник / Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2011. - 447 с.
3. Мухаев, Р. Т. Политология : учебник. - М. : Проспект, 2011. - 640 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.16 Культурно-религиозные традиции зарубежных стран
наименование дисциплин /практики

Авторы: кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры государственноконфессиональных отношений В.В. Кравчук; кандидат политических наук,
администратор программы межвузовского учебно-научного центра «Религия и
общество» М.В. Козлов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области применения критического анализа информации и
системный подход для решения задач обоснования собственной гражданской и
мировоззренческой позиции.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Религиозно-культурные аспекты развития Запада и Востока и христианский фактор
2. Роль религии в становлении и развитии индийской государственности
3. Философско-религиозные течения в Китае
4. Культурно-религиозные традиции Японии и государств Юго-Восточной Азии
5. Ближний Восток и Средняя Азия: исламский и иудаистский факторы
6. Россия в глобальном мире
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Бабинов, Ю. А. Религия в условиях современного глобализационного процесса :
монография / Ю.А. Бабинов. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. - 262 с.
2. Ивин, А. А. Философия коллективного творчества. История, язык, мораль, религия,
игры, идеология и др. : монография / А.А. Ивин. - М. : Проспект, 2017. - 350 с.
3. Никитин В.Н. Религиоведение. Вероучения религий мира [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Н. Никитин, В.Л. Обухов. — Электрон. текстовые данные. —
СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 352 c. — 978-5-93808-309-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/67362.html
4. Тульпе, И. А. Религия и другие формы жизни человеческого духа / И.А. Тульпе. СПб. : Наука, 2016. - 460 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.17 Физическая культура и спорт
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: доцент кафедры физического
экономических наук Хутин С.А.

воспитания

и

здоровья,

кандидат

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области физического развития, готовности к
квалифицированному решению разноплановых задач в обеспечении безопасности
жизнедеятельности
План курса:
1 Теоретический раздел
2 Практический раздел: Атлетическая гимнастика
3 Практический раздел: Баскетбол
4 Практический раздел: Волейбол
5 Практический раздел: Мини-футбол
6 Практический раздел: Легкая атлетика
7 Практический раздел: Плавание
8 Практический раздел: Фитнес
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лысова
И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет,
2011.— 161 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 Социология
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать системные знания теории социологической науки, закономерностей
развития общества, навыков практического применения социологических методов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Корецкий, В. А. Социология глобальных процессов : учебно-методический комплекс
для подготовки магистров / РАНХиГС при Президенте РФ, Ин-т государственной
службы и управления персоналом. - М., 2014. - 400 с.
2. Кравченко, А.И. Социология: учебник для вузов: рекомендовано М-вом образования
РФ - М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2012. – 448 с.
3. Кузьмина Т.В. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Кузьмина—
Электрон. текстовые данные.— М.: Проспект, 2011.— 96 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/1963.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 История России
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор философских наук, доцент, профессор кафедры государственноконфессиональных отношений Сторчак В.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать умение объяснять основные тенденции и закономерности
исторического развития России в контексте всемирно-исторического процесса.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической
науки
2. Мировой исторический процесс: единство и многообразие. Факторы формирования
российского архетипа
3.Особенности становления российского многонационального государства
4. Русские земли в XIII-XV вв. Русь между Востоком и Западом.
5. Европа и Россия в XVI –XVII вв.
6. XVIII век в европейской и мировой истории. Особенности российской модернизации .
7. Россия и мир в XIX веке.
8. Канун и начало XX века в России
9. Россия и мир в XX веке.
10. Россия и мир в XXI веке.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Орлов А.С. История России: учебник/ МГУ им. М. В. Ломоносова,
Исторический факультет. - 4-е издание, переработанное и дополненное. - М. :
Проспект, 2015. – 528 с.
2. Борисов В.А. История России - М.: Российский университет дружбы народов,
2013
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22179.—
ЭБС
«IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 Мировая экономика и международные экономические отношения
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры государственного
регулирования экономики И.Ю. Лебедев.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Освоение теоретических основ, принципов, особенностей, конкретных форм,
механизмов и методов мировой экономики и международных экономических отношений.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Мировая экономика и мировое хозяйство. Основные этапы формирования и
развития мировой экономики
2. Определяющие факторы развития современной мировой экономики
3. Основные теории международной торговли и международных экономических
отношений
4. Мировой рынок – основная категория мирового хозяйства
5. Потенциал мировой экономики
6. Структура механизма мирового хозяйства
7. Мировая торговля
8. Международная миграция капитала
9. Валюта и валютные отношения в мировом хозяйстве
10. Свободные экономические зоны в мировой экономике
11. Процессы транснационализации в мировой экономике
12. Международная экономическая интеграция
13. Международные экономические организации
14. Страны мира в системе мирового хозяйства
15. Российская Федерация в мировом хозяйстве
16. Глобальные проблемы современного мирового хозяйства
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1.
Медушевская И.Е. Мировая экономика и международные экономические
отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие для организации самостоятельной
работы студентов 3 курса, обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика»/ И.Е.
Медушевская— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.—
108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19284.html.—
ЭБС «IPRbooks»
2.
Стрелкова И.А. Мировая экономика : учебное пособие - М.: РИОР : ИНФРА-М,
2011. – 267 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 История международных отношений и внешней политики России
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Я.Б. Мухина.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Формирование целостного представления об истории международных отношений и
внешней политики России в изучаемый период, дать понимание логики и закономерностей
процесса становления и развития глобальной системы международных отношений.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Введение в предмет истории международных отношений
2. Тридцатилетняя война и Вестфальская политическая система
3. Международные отношения в Европе во второй половине XVII - первой половине
XVIII веков
4. Россия в системе международных отношений во второй половине XVII - первой
половине XVIII веков
5. Основные направления международных отношений во второй половине XVIII в.
6. Европейская политика на рубеже XVIII–XIX вв.
7. Европа в годы наполеоновских войн: от Тильзита до Вены
8. Международные отношения в Европе и внешняя политика России от Венского
конгресса до конца 1850-х гг. Венская политическая система
9. Международные отношения в 60-е-80-е годы XIX века
10. Внешняя политика России в 60–80-е годы XIX века
11. Международные отношения в Латинской и Северной Америке в XIX - начале ХХ
вв. Становление межамериканских отношений
12. Международные отношения на Дальнем Востоке в XIX - начале ХХ вв.
13. Колониальный раздел мира в XIX - начале XX вв.
14. Международные отношения на рубеже ХIХ–ХХ вв. Раскол Европы на два
противостоящих блока
15. Первая мировая война и международные отношения
16. Международные отношения на заключительном этапе первой мировой войны.
Выход Советской России из войны. Брестский мир
17. Парижская мирная конференция и создание Версальской системы международных
отношений. Становление и развитие Вашингтонской системы международных
отношений
18. Международные отношения в 1920-е -начале 30-х гг. Попытки создания нового
европейского равновесия. Внешняя политика СССР
19. Международные отношения в 1933–1939 гг. Кризис и крушение ВерсальскоВашингтонской системы международных отношений
20. Начало II мировой войны. Международные отношения в начальный период войны
(сентябрь 1939 - июнь 1941 гг.)

21. Вступление во II мировую войну СССР и США. Создание антигитлеровской
коалиции (июнь 1941–1943 гг.)
22. Международные отношения на заключительных этапах II мировой войны (1944 сентябрь 1945 гг.)
23. Проблемы послевоенного урегулирования в Европе. Становление биполярности.
Ялтинско-Потсдамская система международных отношений
24. Специфика биполярности в АТР. Сан-Францисская подсистема международных
отношений (1945–1960 гг.)
25. Основные тенденции развития международных отношений во второй половине
1950-х -60-е гг.
26. Особенности функционирования биполярной системы в 1970-е - первой половине
80-х гг.
27. Советская концепция «нового политического мышления» и ее воздействие на
биполярную систему (1985–1990 гг.) Окончание «холодной войны» и распад
биполярной системы. Становление постбиполярной системы международных
отношений
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет, экзамен.

1.

2.

3.

4.

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 Теория и история дипломатии
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор исторических наук, кандидат экономических наук, профессор
кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества
А.И.Вавилов.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Освоение истории и теории дипломатии, основанное на комплексном системном и
компаративном анализе дипломатических институтов и формирующих их факторов
внутреннего и внешнего порядка.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Зонова Т.В. Дипломатия. Модели, формы, методы [Электронный ресурс]: учебник
для вузов/ Т.В. Зонова— Электрон. текстовые данные. — М.: Аспект Пресс,
2014.—
348
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56987.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06 Международное право
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент
кафедры государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области работы с информацией для принятия
решений органами государственного управления, местного, регионального и
республиканского самоуправления.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Международное право как наука и учебная дисциплина. Система международного
права
2. Роль международного права в меняющемся мире.
3. История становления и развития международного права.
4. Актуальные направления развития современного международного права
5. Субъекты международного права.
6. Спорные субъекты международного права.
7. Источники и нормы международного права.
8. Принципы международного права.
9. Территория в международном праве
10. Правовой статус Арктики и Антарктики в международном праве.
11. Население в международном праве.
12. Проблема миграции в международном праве.
13. Международно-правовое признание и правопреемство.
14. Категория суверенитета в современном международном праве.
15. Право международных организаций.
16. Региональные международные организации и их роль в современном
международном праве
17. Организация Объединенных Наций и ее роль в современном международном
праве.
18. Глобальные проблемы современности и пути их решения в рамках организаций
системы ООН.
19. Международно-правовые аспекты применения силы в международных отношениях.
20. Разрешение конфликтов в международном праве. Миротворчество ООН.
21. Право международной ответственности.
22. Международное уголовное право. Деятельность международных трибуналов.
23. Право прав человека.
24. Международное гуманитарное право
25. Международное морское право.
26. Проблема пиратства в современном международном праве.
27. Право внешних сношений.

28. Право международных договоров.
29. Международное воздушное и космическое право.
30. Право окружающей среды.
31. Проблема терроризма и международное право.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Международное право [Электронный ресурс]: учебник/ К.К. Гасанов [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 543 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8093.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 Международные переговоры
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры управления
информационными процессами Коротеева О.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в сфере установления профессиональных контактов и
развития профессионального общения.

1.
2.
3.
4.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Переговоры как наука и искусство.
Особенности международных переговоров
Организация и проведение переговоров
Деловая игра «Посредничество и переговоры в урегулировании международных
конфликтов»

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

1.

2.
3.

4.

Основная литература:
Курганская М.Я. Деловые коммуникации - М.: Московский гуманитарный
университет, 2013 - http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22455 — ЭБС
«IPRbooks»
Кеннеди Г. Переговоры. Полный курс : перевод с английского - М. : Альпина
Паблишерз, 2011. – 388 с.
Немец Г.Н. Коммуникативные основы деловой культуры [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Немец Г.Н., Немец Г.И.— Электрон. текстовые данные.—
Краснодар: Южный институт менеджмента, 2009.— 107 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9592.html.— ЭБС «IPRbooks»
Фройнд Дж. Переговоры каждый день: Как добиваться своего в любой
ситуации
М.:
Альпина
Паблишер
,
2013.
ЭБС
"Лань"
[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32371]

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 Региональная и международная статистика
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального
управления Ласковец С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области работы со статистическими данными.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Основные категории и понятия статистики. Статистическое наблюдение, сводка и
группировка
2. Средние величины в статистике
3. Статистическое изучение вариации Статистические распределения
4. Выборочное наблюдение. Изучение взаимосвязей. Ряды динамики и их анализ.
Индексы
5. Основы социально-экономической статистики. Статистика населения.
Статистика занятости и безработицы. Статистика национального богатства в системе
национального счетоводства
6. Основные макроэкономические показатели производства в системе
национальных счетов. Показатели и счета образования, распределения и использования
доходов в СНС
7. Статистика финансов и цен
8. Статистика труда. Статистика социального развития и уровня жизни населения
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Теория статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Г. Минашкин [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 398
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10868.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.09 Информационные ресурсы и базы данных по зарубежному
регионоведению
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент кафедры зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества С.А.Захаров.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать навыки самостоятельного отбора и анализа информации по
зарубежным странам и регионам в соответствии со ставящимися научно-практическими
задачами.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Блюмин А.М., Феоктистов Н.А. Мировые информационные ресурсы. Учебное
пособие. -М.: Дашков и Ко, 2012. – 296 с.
2. Бурда А.Г. Современные информационные технологии в управлении - Краснодар:
Южный
институт
менеджмента,
2013
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/25983 — ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.10 Основы регионоведения
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Голубченко И.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать навыки самостоятельного отбора и анализа информации по
зарубежным странам и регионам в соответствии со ставящимися научно-практическими
задачами.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Предмет и задачи дисциплины «Основы регионоведения»
2. Регионообразующие факторы. Основные подходы к районированию
3. Природные и экологические особенности территории как фактор регионализации
4. Особенности расселения как регионообразующий фактор
5. Этнические особенности регионализации
6. Политический фактор регионализации
7. Социально- экономические особенности территории как фактор регионализации
8. Конфессиональный фактор регионализации
9. Культурно- исторические регионы мира
10. Цивилизационный подход в регионоведении
11. Глобализация экономических и социальных процессов
12. Регионоведение и геополитика
13. Региональная политика в современном мире
14. Значение региональной политики для России
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Дергачёв В.А. Регионоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Регионоведение»,
«Международные отношения»/ Дергачёв В.А., Вардомский Л.Б.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 519 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8123.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Региональная экономика: учебник: допущено М-вом образования РФ... для
студентов обучающихся по специальности "Национальная экономика" / под общ.
ред. В. И. Видяпина, М. В. Степанова . - М. : ИНФРА-М, 2013. - 666 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.11 Политическая и экономическая карта мира
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества А.А. Медведков.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать представления о факторах формирования и современном состоянии
политической и экономической карты мира, получении ими знаний о современном
политическом и экономическом развитии основных объектов географической картины
мира, развитии навыков самостоятельной работы с картой, справочными и
статистическими материалами.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Политическая карта мира: классификация и типология стран. Макрорегионы мира
2. Политическая и экономическая карта Зарубежной Европы
3. Политическая и экономическая карта Евразийского макрорегиона (постсоветского
пространства)
4. Политическая и экономическая карта Северной Африки и Среднего Востока
5. Политическая и экономическая карта Восточной Азии
6. Политическая и экономическая карта Южной и Юго-Восточной Азии
7. Политическая и экономическая карта Австралии и Океании
8. Политическая и экономическая карта Тропической Африки
9. Политическая и экономическая карта Северной Америки
10. Политическая и экономическая карта Латинской Америки
11. Арктика и Антарктика как объекты политической географии. Политическая и
экономическая география Мирового океана.
12. Страны-гиганты: общие особенности и проблемы территориальной стабильности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Горохов С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.А. Горохов, Н.Н. Роготень— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/16421.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Степанюга Н.А. Социально-экономическая география зарубежных стран
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.А. Степанюга, З.Я. Андриевская—
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2008.— 477 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20143.html.—
ЭБС
«IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.12 История зарубежных стран (Восток / Запад)
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор исторических наук профессор кафедры зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Н.П. Таньшина.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать знания об основных этапах и моделях экономической, социальной,
политико-правовой модернизации западного общества в новое время, исторической
эволюции мировоззренческих установок и картины мира; ознакомление студентов с
основными методологическими походами к изучению новой истории зарубежных стран,
характерным для них понятийно-категориальным аппаратом.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Древневосточные цивилизации и история Месопотамии.
2. История Древнего Египта.
3. История государств Малой Азии, Восточного Средиземноморья в древности и
древний Иран.
4. История Древней Индии и Китая
5. История античной цивилизации. Древняя Греция.
6. История Древнего Рима.
7. Ведение в историю средних веков. Раннефеодальное общество и государство в
странах Европы.
8. Византия V - XI вв. Южные славяне.
9. История Англия в конце XI – начале XVII вв.
10. История Франции в конце XI - XVII вв.
11. Германия в ХП – XVII вв.
12. Пиренейские государства и Италия в конце XI - XV вв.
13. Страны южной, центральной и восточной Европы в XI – XVII вв.
14. Раннее новое время. Европа В XVI - первой половине ХVII вв.
15. История стран Востока в средние века. Зарождение и развитие мусульманской
цивилизации. История средневековой Индии.
16. Страны Дальнего Востока в эпоху средневековья.
17. Английская буржуазная революция XVII в. и развитие современного государства
Великобритании.
18. Образование США и история американского государства и общества XVIII – XX
вв.
19. Французская революция и история Франции XVIII – XX вв.
20. Объединение Германии и Италии и становление и развитие германского и
итальянского государства и общества XVIII – XXвв.
21. История стран Востока XVIII – XX вв. Модернизация в странах Востока.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Цивилизация и модернизация : материалы российско-китайской конференции 2931 мая 2012 года. Москва / сопредседатели: Н. И. Лапин, Чуаньци Хэ [и др.] ; РАН,
Ин-т философии. - М. : ИФ РАН, 2013. - 198 с.
2. Всемирная история [Электронный ресурс]: учебник/ Г.Б. Поляк [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 887 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10494.html.—
ЭБС
«IPRbooks»
3. Девлетов О.У. История Европы с древнейших времён до конца 15 века
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ О.У. Девлетов—
Электрон.
текстовые
данные.—
М.:
Гуманитарно-экономический
и
информационно-технологический институт, 2013.— 315 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/27377.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.13 Международные организации
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, доцент кафедры зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Зенкина Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в сфере обеспечения международных взаимодействий.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

План курса:
Основные темы дисциплины:
История, типология и теории международных экономических организаций, их роль
и место в мировой экономике
Структура ООН и проблема глобального управления процессами, проходящими в
мире, и преодоления новых вызовов безопасности.
Роль ООН в создании глобальной и региональной систем коллективной
безопасности
Международные финансовые организации
Международные торговые организации
ГАТТ и ВТО. Задачи, цели и роль в мировой торговле
Региональная интеграция.
Международные экономические организации, региональные торговоэкономические группировки и национальные интересы России

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Бажанов, Е. П. Международные отношения в XXI веке - М.: Восток-Запад, 2011. –
464 с.
2. Право международных организаций [Электронный ресурс]: учебник/ И.П.
Блищенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет
дружбы
народов,
2013.—
600
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22210.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.14 Международное и региональное сотрудничество
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Мухина Я.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в сфере обеспечения международного и регионального
сотрудничества.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Содержание международного и межрегионального сотрудничества
2. Интеграционные процессы в странах дальнего зарубежья
3. Направления и сферы взаимодействия России со странами ближнего зарубежья в
рамках внешнеэкономической деятельности
4. Государственное регулирование ВЭД как основной формы экономического
сотрудничества
5. Экспортно-импортные отношения России со странами ближнего зарубежья
6. Нетарифные и таможенно-тарифные методы регулирования ВЭД
7. Способы определения таможенной стоимости
8. Налоги в системе таможенных платежей
9. Схемы налогообложения в рамках таможенных процедур
10. Развитие внешнеэкономического сотрудничества России со странами
«постсоветского пространства»
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Бажанов, Е. П. Международные отношения в XXI веке - М.: Восток-Запад, 2011. –
464 с.
2. Цыганков П.А. Международные отношения: теории, конфликты, движения,
организации : учебное пособие : допущено УМО - М.: Альфа-М : ИНФРА-М,
2011. – 336 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.15 Теория управления
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры антикризисного
регулирования и управления рисками И.Е. Москалев
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать теоретические знания и практические навыки, связанные с
управленческой деятельностью.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.16 Практикум "Разработка и презентация международного проекта
(программы)"
наименование дисциплин /практики

Авторы: доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В., кандидат
экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального управления Ласковец
С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать умения использовать теоретические знания в практике
международного сотрудничества, умения анализировать и учитывать различные факторы
(экономические,
внешнеполитические
и
внутриполитические,
культурные,
этнонациональные, религиозные, исторические) при разработке проекта (программы);
навыка самостоятельного поиска и анализа информации; навыков разработки и
презентации проектов (программ) потенциальным работодателям.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое пособие/
С.П. Коваленко— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит,
2013.—
192
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28269.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Г.
Лукманова, А.Г. Королев, Е.В. Нежникова— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20044.html.— ЭБС
«IPRbooks»

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.17 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
(фитнес-аэробика)
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры физического воспитания и
здоровья Хутин С.А..
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области физического развития, готовности к
квалифицированному решению разноплановых задач в обеспечении безопасности
жизнедеятельности
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Классическая аэробика
2. Степ-аэробика
3. Функциональная тренировка
4. Хореографическая подготовка
5. Подготовка к показ. выступлениям
6. Прикладно-ориентированная подготовка
7. Специальная физическая подготовка
8. Общая физическая подготовка
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: упражнения, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплине: зачеты.
Основная литература:
1. Гигиена физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебник/ В.А. Маргазин
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: СпецЛит, 2013.— 200 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/45673.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для
студентов основной группы по направлениям подготовки: 51.03.06 (071900)
«Библиотечно-информационная
деятельность»;
09.03.03
(230700)
«Прикладная
информатика»; 51.03.02 (071500) «Народная художественная культура»; 51.03.03 (071800)
«Социально-культурная деятельность»; 51.03.01 (033000) «Культурология»; 51.03.04
(073900) «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»,
квалификация (степень) «бакалавр»/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово:
Кемеровский государственный институт культуры, 2014.— 95 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29721.— ЭБС «IPRbooks»,
3. Бегидова Т.П. Основы адаптивной физической культуры. М. Юрайт, 2017
https://www.biblio-online.ru/book/2B7A64A5-0F1A-4365-8987-4E59F8984293
4. Бурухин С.В. Методика обучения физической культуре. Учебное пособие. М. Юрайт,
2017 https://www.biblio-online.ru/book/14196757-B335-4A89-A5EC-B4CE2CA97836

5. Германов Г.Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы теории
физической культуры 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры. М.: Юрайт, 2017 https://www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF9462-96D21FF6FC9A

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.17 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (легкая
атлетика)
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры физического воспитания и
здоровья Хутин С.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области поддержания уровня физического здоровья,
достаточного для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1.
Беговые упражнения
2.
Прыжки в длину с разбега «согнув ноги»
3.
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание»
4.
Метание малого мяча
5.
Подвижные игры с элементами л/а
6.
Прикладно-ориентированная подготовка
7.
Специальная физическая подготовка
8.
Общая физическая подготовка
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: упражнения.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплине: зачеты.
Основная литература:
1. Гигиена физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебник/ В.А. Маргазин
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: СпецЛит, 2013.— 200 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/45673.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для
студентов основной группы по направлениям подготовки: 51.03.06 (071900)
«Библиотечно-информационная
деятельность»;
09.03.03
(230700)
«Прикладная
информатика»; 51.03.02 (071500) «Народная художественная культура»; 51.03.03 (071800)
«Социально-культурная деятельность»; 51.03.01 (033000) «Культурология»; 51.03.04
(073900) «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»,
квалификация (степень) «бакалавр»/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово:
Кемеровский государственный институт культуры, 2014.— 95 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29721.— ЭБС «IPRbooks»,
3. Бегидова Т.П. Основы адаптивной физической культуры. М. Юрайт, 2017
https://www.biblio-online.ru/book/2B7A64A5-0F1A-4365-8987-4E59F8984293
4. Бурухин С.В. Методика обучения физической культуре. Учебное пособие. М. Юрайт,
2017 https://www.biblio-online.ru/book/14196757-B335-4A89-A5EC-B4CE2CA97836

5. Германов Г.Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы теории
физической культуры 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры. М.: Юрайт, 2017 https://www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF9462-96D21FF6FC9A

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 Психология делового общения
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества В.В. Комлева.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать психологические основы делового общения и заложить основы
психологического мышления в профессиональной деятельности.

1.
2.
3.
4.

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное
пособие по курсу «Психология делового общения»/ Е.А. Афанасьева— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 106 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19277.html.—
ЭБС
«IPRbooks»
2. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное
пособие по курсу «Психология делового общения»/ Е.А. Афанасьева— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 126 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19278.html.—
ЭБС
«IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02 Кросскультурный менеджмент
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО
О.Н. Астафьева
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать знания и компетенции в сфере изучения современных национальных
культур и стилей деловых коммуникаций для осуществления международной
управленческой деятельности и ведения деловой межкультурной коммуникации.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Мясоедов С.П. Основы кросскультурного менеджмента [Электронный ресурс]: как
вести бизнес с представителями других стран и культур. Учебное пособие/ С.П.
Мясоедов— Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 2008.— 255 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/50941.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.03 Кросскультурный менеджмент (Crosscultural management)
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО
О.Н. Астафьева
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать знания и компетенции в сфере изучения современных национальных
культур и стилей деловых коммуникаций для осуществления международной
управленческой деятельности и ведения деловой межкультурной коммуникации.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

План курса:
Основные темы дисциплины (преподается на английском):
Основные понятия и теоретические проблемы кросс-культурного менеджмента.
Basic concepts and theoretical problems of cross-cultural management.
Глобализация экономики и межкультурные коммуникации в современном мире.
Economic globalization and cross-cultural communication in the modern world.
«Культурный шок» стадии, последиствия, методы преодоления. "Culture shock"
stage, consequences, methods of overcoming.
Национальные деловые культуры. National business culture.
Западный и восточный тип деловых культур: конфликтующие ценности и нормы?
Western and Eastern business cultures: conflicting values and norms?
Управление в глобальном бизнесе: культурная обусловленность коммуникаций.
Management in global business: cultural conditioning of the communication.
Российская деловая культура: сущность, традиции, стереотипы, современное
состояние. Russian business culture: the nature, traditions, stereotypes, current status.
Эффективность межкультурных переговоров: стили организации и проведения. The
effectiveness of intercultural negotiation: styles of organizing and conducting.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Мясоедов С.П. Основы кросскультурного менеджмента [Электронный
ресурс]: как вести бизнес с представителями других стран и культур.
Учебное пособие/ С.П. Мясоедов— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дело,
2008.—
255
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/50941.html.—
ЭБС
«IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 Дипломатический протокол и этикет
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Коваль В.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области освоении основ дипломатического
протокола и этикета.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Роль дипломатического протокола в международном общении. Нормативноправовая основа дипломатического протокола. Протокольная служба Российской
Федерации. Практические вопросы дипломатического протокола. Установление
дипломатических
отношений,
назначение
руководителей
дипломатических
загранучреждений
2. Дипломатический корпус. Дуайен. Протокольное старшинство. Дипломатические
иммунитеты и привилегии. Протокол и церемониал вручения верительных грамот в
России и зарубежных странах.
3. Правила международной вежливости. Этикет государственных символов в
международной практике. Дипломатические приемы (виды и формы).
4. Особенности международного (дипломатического) протокола в международных
организациях. Организационно-протокольная практика проведения международных
мероприятий (генеральные ассамблеи, конференции, форумы и т.д.).
5. Организация государственных и официальных визитов (на высшем, высоком и
рабочем уровнях). Церемониал государственных визитов. Протокольная практика
проведения официальных переговоров.
6. Национальные особенности дипломатического протокола и делового этикета
зарубежных стран (Европы, Азии, Латинской Америки, Африки).
7. Протокольные вопросы диппротокола с учетом конфессионального фактора.
Практика взаимодействия дипучреждений с представителями различных конфессий.
8. Регионы России в международной протокольной практике. Международное
сотрудничество российских регионов и протокольные аспекты.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Кузнецов И. Н. Деловое письмо: учебно-справочное пособие. -М.: Дашков и К, 2012.-196 с.
2. Занко Т.А. Правовое обеспечение организации и прохождения дипломатической
службы: учебное пособие. [Электронный ресурс]/ Занко Т.А. - Электрон. текстовые данные.
—
М.:
МГИМО-Университет,
2013
–
116
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/46348 - ЭБС «Лань»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 Деловой этикет
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества В.В. Комлева
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области освоении основ делового этикета.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Современный деловой этикет, его тенденции. Понятие корпоративной культуры
Офисный этикет.
Речевой этикет
Этикетное оформление внешности и гардероба.
Застольный этикет.
Этикет официальных мероприятий.
Организация деловых переговоров.
Этикетные ситуации вне деловой среды.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Занко Т.А. Правовое обеспечение организации и прохождения дипломатической
службы: учебное пособие. [Электронный ресурс]/ Занко Т.А. - Электрон.
текстовые данные. — М.: МГИМО-Университет, 2013 – 116 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/view/book/46348 - ЭБС «Лань»
2. Кузнецов И. Н. Деловое письмо: учебно-справочное пособие. -М. : Дашков и К,
2012. – 196 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.03 Финансовый менеджмент
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, доцент кафедры зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Е.В. Зенкина
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в сфере финансового обеспечения международного
сотрудничества.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Финансы как объект управления
2. Основные методы работы с финансовой информацией
3. Финансовая отчетность, финансовое планирование и прогнозирование
4. Использование финансов для интеграции и диверсификации в компаниях
5. Управление капиталом и контроль корпоративных финансов
6. Управление прибылью (убытками)
7. Корпоративное управление и проблемы привлечения иностранных
инвестиций
8. Международная финансовая система
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для
бакалавров / Е.А. Кандрашина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К,
Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 220 c. — 978-5-394-01579-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/3146.html
2. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Т.В.
Кириченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 484 c. —
978-5-394-01996-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11000.html
3. Финансовый менеджмент государственных программ [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.Я. Быстряков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Российский университет дружбы народов, 2013. — 80 c. — 978-5-209-04363-8. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22228.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 Правовое обеспечение международного сотрудничества
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в сфере правового обеспечения международного
сотрудничества.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Введение в "Правовое обеспечение международного сотрудничества"
Анализ источников, норм и принципов правового регулирования международного
сотрудничества.
Региональные международные организации и их роль в международном
сотрудничестве.
Международное сотрудничество в рамках организаций системы ООН.
Право международной ответственности.
Право международных договоров.
Процесс принятия решений в международном органе

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Карапетов, А. Г. Свобода договора и ее пределы: в 2 т. Т. 1. Теоретические,
исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его
ограничений . - М. : Статут, 2012. - 452 с.
2. Карапетов, А. Г. Свобода договора и ее пределы : в 2 т. Т. 2. Пределы свободы
определения условий договора в зарубежном и российском праве. - М. : Статут, 2012. 453 с.
3. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Том 1. Общие вопросы
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Талалаев А.Н.— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
Зерцало,
2011.—
280
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/4046.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 Международное экономическое право
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать системное и комплексное представление об основных положениях,
касающихся современного правового регулирования международных экономических
отношений.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Понятие и ситема МЭП
2. Источники МЭП
3. Субъекты МЭП
4. Право международной экономической интеграции
5. Международно-правовая ответственность и разрешение споров
6. Международное торговое право
7. Международное финансовое право
8. Международное инвестиционное право
9. Международное миграционное право
10. Мировой экономический кризис и его влияние на систему МЭП
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1.
Липатов В.А. Международная экономическая интеграция [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ В.А. Липатов— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский
открытый
институт,
2011.—
150
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10717.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.
Макаров А.Н. Основные начала международного частного права [Электронный
ресурс]/ А.Н. Макаров— Электрон. текстовые данные.— М.: Книгодел, 2009.— 184
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/3778.html.— ЭБС
«IPRbooks»
3.
Шлянцев Д.А. Международное частное право [Электронный ресурс]: курс лекций/
Д.А. Шлянцев— Электрон. текстовые данные.— М.: Экзамен, 2006.— 154 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/1401.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.03 Проектные ресурсы
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального
управления С.В. Ласковец.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать системное и комплексное представление об основных ресурсах
проекта – материально-технических, финансовых, человеческих и методах управления
ними.

1.
2.
3.
4.

План курса:
Основные темы дисциплины:
.Материальные ресурсы проекта.
Финансовые ресурсы проекта.
Человеческие ресурсы проекта.
Планирование и контроль ресурсов проекта.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
4. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое
пособие/ С.П. Коваленко— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс,
Тетралит,
2013.—
192
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28269.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/
И.Г. Лукманова, А.Г. Королев, Е.В. Нежникова— Электрон. текстовые данные.—
М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.—
172
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20044.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.04 «Правовое обеспечение международного сотрудничества (Legal
support of the international cooperation)»
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в сфере правового обеспечения международного
сотрудничества.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

План курса:
Основные темы дисциплины (дисциплина преподается на английском):
Введение в "Правовое обеспечение международного сотрудничества". Introduction
to "Legal ensuring of international cooperation".
Анализ источников, норм и принципов правового регулирования международного
сотрудничества. The analysis of the sources, norms and principles of the legal
regulation of international cooperation.
Региональные международные организации и их роль в международном
сотрудничестве. Regional international organizations and their role in international
cooperation.
Международное острудничество в рамках организаций системы ООН. International
cooperation in the framework of the UN system organizations.
Право международной ответственности. Law of international responsibility.
Право международных договоров. The law of treaties.
Процесс принятия решений в международном органе. The decision-making process
in the international body.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. International Regulatory Co-operation: The Role of International Organisations in Fostering
Better
Rules
of
Globalisation.
OECD,
2016.
–
220
р.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264244047-en - ЭБС OECD ILIBRARY
2. Céline Kauffmann and Valériane Koenig The role of the Organisation for Economic Cooperation
and
Development.
OECD
,2014.
–
С.45-83.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264225756-en - ЭБС OECD ILIBRARY
3. Карапетов, А. Г. Свобода договора и ее пределы : в 2 т. Т. 1. Теоретические,
исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его
ограничений . - М. : Статут, 2012. - 452 с.

4. Карапетов, А. Г. Свобода договора и ее пределы : в 2 т. Т. 2. Пределы свободы
определения условий договора в зарубежном и российском праве. - М. : Статут, 2012. 453 с.
5. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Том 1. Общие вопросы
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Талалаев А.Н.— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
Зерцало,
2011.—
280
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/4046.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 Международные финансово-экономические кризисы
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики
и финансов общественного сектора Пенкин А.Ф.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в сфере знаний о кризисах различного рода, в
различных странах, их сути, содержания, особенностях, формах, видах, механизмах
эволюции, путях преодоления; выработать методику и эффективные меры борьбы с
кризисом; механизме финансовых кризисов и финансовом антикризисном управлении.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Кризис как неизбежная фаза экономического цикла. Типология экономических
кризисов
Непосредственные причины мирового кризиса 2008-2010 годов.
Инновации на финансовом рынке и их влияние на особенности развертывания кризиса
Общее и особенное при проведении антикризисной политики в США, ЕС, в России.
Экономические, социальные и геополитические последствия кризиса.
Формирование новых механизмов регулирования глобальных финансовых рынков
Сценарные прогнозы и основные риски посткризисного развития мировой экономики.
Особенности современной посткризисной социально-экономической политики в
России.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Н.Ф. Чеботарев— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 350 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24797.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Калинкина Г.Е. Международная торговля в системе мировой экономики. ВТО.
Содействие управлению торговыми потоками [Электронный ресурс]: учебное пособие
для вузов/ Г.Е. Калинкина, И.Ю. Трибушный— Электрон. текстовые данные.—
Саратов:
Вузовское
образование,
2014.—
229
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20420.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Дарков А.А. Фактор мирового финансового кризиса при разрешении хозяйственных,
налоговых и трудовых споров [Электронный ресурс]/ А.А. Дарков, А.П. Зрелов, В.И.
Миронов— Электрон. текстовые данные.— М.: ЭкООнис, 2013.— 120 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/23715.html.—
ЭБС
«IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 Международная и национальная безопасность
наименование дисциплин /практики

Автор: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и
международного сотрудничества Кулешов В.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Формирование научно-теоретических навыков анализа международной
национальной безопасности, а также получение прикладных знаний в данной сфере..

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

и

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Кардашова И.Б. Обеспечение национальной безопасности [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ И.Б. Кардашова— Электрон. текстовые данные.— М.:
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России),
2015.—
136
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/43226.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Фененко А.В. Современная международная безопасность. Ядерный фактор
[Электронный ресурс]/ А.В. Фененко— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект
Пресс,
2013.—
573
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21070.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.03 Международные финансово-экономические кризисы
(International financial and economic crises)
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики
и финансов общественного сектора Пенкин А.Ф.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в сфере знаний о кризисах различного рода, в
различных странах, их сути, содержания, особенностях, формах, видах, механизмах
эволюции, путях преодоления; выработать методику и эффективные меры борьбы с
кризисом; механизме финансовых кризисов и финансовом антикризисном управлении.
План курса:
Основные темы дисциплины :
1. Кризис как неизбежная фаза экономического цикла. Типология экономических
кризисов. Crisis as an inevitable phase of the economic cycle. Typology of economic
crises.
2. Непосредственные причины мирового кризиса 2008-2010 годов. The immediate
causes of the global crisis of 2008-2010.
3. Инновации на финансовом рынке и их влияние на особенности развертывания
кризиса. Innovations in the financial market and their impact on the particularities of
the development of the crisis.
4. Общее и особенное при проведении антикризисной политики в США, ЕС, в России.
General and special when conducting anti-crisis policy in the United States, the EU, in
Russia.
5. Экономические, социальные и геополитические последствия кризиса. Economic,
social and geopolitical consequences of the crisis.
6. . Формирование новых механизмов регулирования глобальных финансовых рынков.
Formation of new mechanisms for regulating global financial markets.
7. . Сценарные прогнозы и основные риски посткризисного развития мировой
экономики. Scenario forecasts and the main risks of the post-crisis development of the
world economy.
8. Особенности современной посткризисной социально-экономической политики в
России. Features of the modern post-crisis socio-economic policy in Russia.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Н.Ф. Чеботарев— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 350 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24797.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Калинкина Г.Е. Международная торговля в системе мировой экономики. ВТО.
Содействие управлению торговыми потоками [Электронный ресурс]: учебное пособие
для вузов/ Г.Е. Калинкина, И.Ю. Трибушный— Электрон. текстовые данные.—
Саратов:
Вузовское
образование,
2014.—
229
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20420.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Дарков А.А. Фактор мирового финансового кризиса при разрешении хозяйственных,
налоговых и трудовых споров [Электронный ресурс]/ А.А. Дарков, А.П. Зрелов, В.И.
Миронов— Электрон. текстовые данные.— М.: ЭкООнис, 2013.— 120 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/23715.html.—
ЭБС
«IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01 Международная торговля и мировые товарные рынки
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Р.П. Скляренко.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать представления о развитии международной торговли и мировых
товарных рынков под воздействием эндогенных и экзогенных факторов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития.
Рациональность и прагматизм внешней политики как основа продвижения России
на международные рынки.
Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные
приоритеты в сфере международной торговли.
Система обеспечения продвижения России на международные рынки.
Стратегия продвижения России на международные рынки.
Страна как товар и как игрок на международном рынке.
Жители стран и международные рынки.
Международный рынок специфических товаров и правое регулирование

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1.
Калинкина Г.Е. Международная торговля в системе мировой экономики. ВТО.
Содействие управлению торговыми потоками [Электронный ресурс]: учебное пособие для
вузов/ Г.Е. Калинкина, И.Ю. Трибушный— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Вузовское
образование,
2014.—
229
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20420.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.
Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. :
ЮРАЙТ, 2015. - 572 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 Международная торговля и мировые товарные рынки
(International trade and world commodity markets)
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Р.П. Скляренко.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать представления о развитии международной торговли и мировых
товарных рынков под воздействием эндогенных и экзогенных факторов.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

План курса:
Основные темы дисциплины (преподается на английском языке):
Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития. The modern world and
Russia: state and development trends.
Рациональность и прагматизм внешней политики как основа продвижения России
на международные рынки. The rationality and pragmatism of foreign policy as the basis
for promoting Russia on the international markets.
Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные
приоритеты в сфере международной торговли. The national interests of the Russian
Federation and strategic national priorities in the field of international trade.
Система обеспечения продвижения России на международные рынки. System for
ensuring the advance of Russia to international markets.
Стратегия продвижения России на международные рынки. Promotion strategy of
Russia in the international markets.
Страна как товар и как игрок на международном рынке. The country as a
commodity and as a player in the international market.
Жители стран и международные рынки. The inhabitants of the countries and
international markets.
Международный рынок специфических товаров и правое регулирование. The
international market of specific goods and the right to regulate.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Калинкина Г.Е. Международная торговля в системе мировой экономики. ВТО.
Содействие управлению торговыми потоками [Электронный ресурс]: учебное пособие
для вузов/ Г.Е. Калинкина, И.Ю. Трибушный— Электрон. текстовые данные.—
Саратов:
Вузовское
образование,
2014.—
229
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20420.html.— ЭБС «IPRbooks»

2.
Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. :
ЮРАЙТ, 2015. - 572 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.03 Международные инвестиции
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры регионального
управления Е.С. Цепилова.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать представления о формах международных инвестиций, стратегиях
прямых и портфельных инвестиций, особенностях и институтах регулирования
международных инвестиций.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Ануфриева А.А. Регулирование иностранных инвестиций в ЕС. Общие вопросы и
инвестирование в энергетический сектор [Электронный ресурс]/ А.А. Ануфриева—
Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2014.— 128 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21038.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Бунич Г.А. Иностранные инвестиции: теория и практика [Электронный ресурс]:
монография/ Г.А. Бунич, А.В. Бунич— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и
К,
2015.—
127
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/62442.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.04 Международные инвестиции (The international investments)
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры регионального
управления Е.С. Цепилова.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать представления о формах международных инвестиций, стратегиях
прямых и портфельных инвестиций, особенностях и институтах регулирования
международных инвестиций.
План курса:
Основные темы дисциплины (преподается на английском):
1. . Международная инвестиционная деятельность в условиях глобализации мирового
хозяйства. International investment activity in the conditions of globalization of the
world economy.
2. . Инвестиционный климат как фактор привлечения иностранных инвестиций.
Investment climate as a factor in attracting foreign investment.
3. . Формы и стратегии прямого иностранного инвестирования. Forms and strategies for
foreign direct investment.
4. . Модели международного портфельного инвестирования. Model of international
portfolio investment.
5. . Риски
международного
инвестирования.
Методы
страхования
рисков
международного инвестирования. Risks of international investments. Methods of risk
insurance for international investments.
6. . Основные классификации инвестиционных проектов и стадийность их реализации.
Система показателей оценки эффективности инвестиций. The basic classification of
investment projects and stages of their implementation. The system of indicators of
estimation of efficiency of investments.
7. . Организационно-правовые формы реализации инвестиционных проектов с
участием иностранного капитала. Organizational-legal forms of implementation of
investment projects with participation of foreign capital.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Ануфриева А.А. Регулирование иностранных инвестиций в ЕС. Общие вопросы и
инвестирование в энергетический сектор [Электронный ресурс]/ А.А. Ануфриева—
Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2014.— 128 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21038.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Бунич Г.А. Иностранные инвестиции: теория и практика [Электронный ресурс]:
монография/ Г.А. Бунич, А.В. Бунич— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и

К,
2015.—
127
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/62442.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.01 Международное налогообложение
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры регионального
управления Е.С. Цепилова.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать комплекс знаний об основах налогообложения в международной
среде, в том числе в области корпоративного и личного налогообложения,
налогообложения экспортных и импортных операций, включая перемещения товаров,
услуг и капитала.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Основы международного налогообложения. Характеристика налоговых систем
ведущих стран мира.
Международная налоговая конкуренция и международная налоговая координация
Юрисдикции с низким уровнем налогообложения (налоговые гавани, оффшоры)
Модельная налоговая конвенция ОЭСР.
Международное налоговое планирование
Характеристика налоговых систем ведущих стран мира.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Калинкина Г.Е. Международная торговля в системе мировой экономики. ВТО.
Содействие управлению торговыми потоками [Электронный ресурс]: учебное пособие
для вузов/ Г.Е. Калинкина, И.Ю. Трибушный— Электрон. текстовые данные.—
Саратов:
Вузовское
образование,
2014.—
229
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20420.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Н.Ф. Чеботарев— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 350 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24797.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.02 Международная политика цен
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры регионального
управления Е.С. Цепилова.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать комплекс знаний об принципах международного ценообразования,
различных подходах к ценообразованию, используемых в международных проектах.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Основы ценообразования
Теории ценообразования
Ценообразования внутри страны.
Трансфертное ценообразование.
Международное ценообразование.
Международная политика принятия решения в области цены.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Калинкина Г.Е. Международная торговля в системе мировой экономики. ВТО.
Содействие управлению торговыми потоками [Электронный ресурс]: учебное пособие
для вузов/ Г.Е. Калинкина, И.Ю. Трибушный— Электрон. текстовые данные.—
Саратов:
Вузовское
образование,
2014.—
229
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20420.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Н.Ф. Чеботарев— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 350 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24797.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.03 Международные коммерческие операции
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры регионального
управления Е.С. Цепилова.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать комплекс знаний теории и практики коммерческой работы на
внешнем рынке.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Международная коммерческая деятельность: сущность и содержание.
2. Методы международной торговли.
3. Классификация участников международной коммерческой деятельности.
4. Оценка и выбор иностранного партнера. Выход на внешний рынок.
5. Формы осуществления международной коммерческой
деятельности.
6. Управление и регулирование международной коммерческой деятельностью в
России.
7. Международная коммерческая сделка.
8. Организация международных платежей и расчетов.
9. Организация международной товарообменной торговли
10. Международные арендные операции.
11. Основные виды международных коммерческих операций.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Калинкина Г.Е. Международная торговля в системе мировой экономики. ВТО.
Содействие управлению торговыми потоками [Электронный ресурс]: учебное пособие
для вузов/ Г.Е. Калинкина, И.Ю. Трибушный— Электрон. текстовые данные.—
Саратов:
Вузовское
образование,
2014.—
229
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20420.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Н.Ф. Чеботарев— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 350 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24797.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.01 Этнология и этнопсихология
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры национальных и
федеративных отношений Гаджиева Р.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать целостное представление об этнологии как научной дисциплине,
знаний и компетенций в сфере изучения народов, проживающих в различных регионах
современного мира.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Этнология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С. Гузенкова [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Культура, 2010.— 640 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/60046.html.— ЭБС
«IPRbooks»
2. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/
Т.Г. Стефаненко— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 352 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56808.html.— ЭБС
«IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.02 Этика делового общения
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО
Астафьева О.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать целостное представление об психолого-педагогических основах
делового общения и заложить основы психологического и педагогического мышления в
профессиональной деятельности.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Сущность этики деловых отношений
2. Управленческая этика и этика деятельности руководителя
3. Этические основы делового общения
4. Этикет делового человека
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1.
Власова Э.И. Этика делового общения [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Э.И. Власова— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 152 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/16309.html.—
ЭБС
«IPRbooks»
2.
Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения [Электронный
ресурс]: учебник/ В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 415 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15477.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.03 Финансовая математика
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры информатики и
прикладной математики Н.В. Свертилова.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать представление о сделках проектного финансирования.

1.
2.
3.
4.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Основы финансовых и коммерческих расчетов.
Наращение и дисконтирование по простым процентным ставкам
Сложные проценты
Производные процентные расчеты.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Копнова Е.Д. Основы финансовой математики [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Е.Д. Копнова— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 232 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/17035.html.—
ЭБС
«IPRbooks»
2. Малыхин В.И. Финансовая математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/
В.И. Малыхин— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 236
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10523.html.—
ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.01 Международный маркетинг
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального
управления С.В. Ласковец.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать целостное представление о месте, роли, сущности международного
маркетинга и его инструментария, в процессе деятельности компаний на международной
арене.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Понятие международного маркетинга
Маркетинговые исследованиямеждународных рынков
Международные маркетинговые стратегии
Товарно-ценовая политика на международном рынке
Маркетинговые коммуникации на международных рынках
Особенности бренд-менеджмента на международной арене

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Акулич И.Л. Международный маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ И.Л.
Акулич— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.—
512
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28128.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Санжаровский К.В. Международный маркетинг [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ К.В. Санжаровский, М.А. Шемчук— Электрон. текстовые данные.—
Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности,
2014.—
113
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/61268.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.02 Анализ конкурентной среды
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального
управления С.В. Ласковец.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать знания и умения, связанные с теоретическими основами анализа
состояния конкурентной среды, которые бы позволили им в практической деятельности
обеспечить преимущества на современном рынке.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Берг Д.Б. Системный анализ конкурентных стратегий [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Д.Б. Берг, С.Н. Лапшина— Электрон. текстовые данные.—
Екатеринбур: Уральский федеральный университет, 2014.— 56 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/65984.html.—
ЭБС
«IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.03 Международный маркетинг (International marketing)
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального
управления С.В. Ласковец.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать целостное представление о месте, роли, сущности международного
маркетинга и его инструментария, в процессе деятельности компаний на международной
арене.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

План курса:
Основные темы дисциплины (преподается на английском):
Понятие международного маркетинга. The Concept of international marketing.
Маркетинговые исследованиямеждународных рынков. Marketing research of
international markets.
Международные маркетинговые стратегии. International marketing strategy.
Товарно-ценовая политика на международном рынке. Commodity pricing on the
international market.
Маркетинговые коммуникации на международных рынках.
Marketing
communication in international markets.
Особенности бренд-менеджмента на международной арене. Peculiarities of brand
management in the international arena.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Акулич И.Л. Международный маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ И.Л.
Акулич— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.—
512
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28128.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Санжаровский К.В. Международный маркетинг [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ К.В. Санжаровский, М.А. Шемчук— Электрон. текстовые данные.—
Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности,
2014.—
113
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/61268.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.01 Информационные технологии управления проектами
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры информатики и
прикладной математики А.В. Кононенко
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать целостное представление о современных информационных системах
и средствах для управления проектами и развитие практических компетенций управления
проектами.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Информационные технологии обеспечения управленческой деятельности. Основные
понятия и определения.
2. Инструментальные средства информационных технологий. Состав, классификация и
особенности организации.
3. Современные интегрированные офисные пакеты. Принципы организации и
особенности использования.
4. Информационные системы. Архитектура, классификация и проектирование.
5. Технологии организации информационного взаимодействия в корпоративных
системах.
6. Базы и банки данных. Основные понятия и принципы построения.
7. Разработка и использование реляционных баз данных.
8. Технологии планирования и управления проектами.
9. Информационные технологии интеллектуальной поддержки управленческих
решений.
10. Информационная безопасность. Методы и средства информационной защиты.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии,
практика [Электронный ресурс]: учебник/ А.Ю. Сооляттэ— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2012.— 816 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/17050.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Управление проектами : учебное пособие/ И. И. Мазур [и др.] ; под общ.ред. И. И.
Мазура и В. Д. Шапиро. - 9-е издание, стереотипное. - М.: Омега-Л, 2013-- 960 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.02 Основы проектной деятельности в социальных сетях
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального
управления Ласковец С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в сфере разработки, реализации и продвижения
международных проектов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Понятие и тенденции развития социальных сетей.
Основы проектной деятельности в социальных сетях
Контент как основа маркетинга в социальных сетях
Страницы бренда и группы в социальных сетях
Таргетированная реклама в социальных сетях
Оценка эффективности проектов в социальных сетях
Презентация проектов студентов

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Управление проектами : учебное пособие/ И. И. Мазур [и др.] ; под общ.ред. И. И.
Мазура и В. Д. Шапиро. - 9-е издание, стереотипное. - М.: Омега-Л, 2013-- 960 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.03 Финансовые рынки
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального
управления Ласковец С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в сфере разработки, реализации и продвижения
международных проектов.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1.
Сущность и содержание финансового рынка.
2.
Инструменты финансового рынка.
3.
Финансовые посредники.
4.
Регулирование финансовых рынков.
5.
Основные тенденции и особенности развития финансовых рынков на
современном этапе
6.
Денежный рынок
7.
Рынок долгосрочного заемного капитала
8.
Рынок инструментов собственности (акции).
9.
Рынок производных финансовых инструментов
10.
. Валютный рынок.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Максимова В.Ф. Международные финансовые рынки и международные
финансовые институты [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ф. Максимова,
А.А. Вершинина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый
институт, 2011. — 128 c. — 978-5-374-00305-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10775.html
2. Шатохин К.С. Финансовые рынки и инструменты [Электронный ресурс] : рынок
ценных бумаг. Курс лекций / К.С. Шатохин. — Электрон. текстовые данные. — М.
: Издательский Дом МИСиС, 2013. — 126 c. — 978-5-87623-685-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/56611.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.01 Менеджмент и предпринимательство
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального
управления Ласковец С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать знания и практические навыки по основам организации бизнеса и
предпринимательства.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Эволюция менеджмента и его современные концепции
Планирование в системе менеджмента
Мотивация как функция менеджмента
Коммуникации и деловое общение в менеджменте
Субъекты предпринимательства
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
Инфраструктура современного предпринимательства

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Виханский О. С. Менеджмент учебник: рекомендовано М-вом образования и науки
РФ. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2012. – 576 с.
2. Коротков Э.М. Менеджмент: учебник для бакалавров: допущено УМО. - М.:
Юрайт, 2014. – 332 с.
3. Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник для магистров/ А.Т. Алиев
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 191 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52286.html.—
ЭБС
«IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.02 Инвестиционная политика
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, доцент кафедры регионального
управления Е.С. Цепилова.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать теоретические знания в области инвестиций, инвестиционной
деятельности на уровне основных групп инвесторов и механизма инвестирования в
различных формах его осуществления как основы для дальнейшей профессиональной
деятельности.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Экономическая сущность и осуществление инвестиционной деятельности.
2. Состав, содержание и оценка инвестиционных проектов
3. Основные инструменты рынка ценных бумаг
4. Инвестиционный портфель
5. Иностранные инвестиции и их роль в развитии экономики
6. Мировой рынок капиталов.
7. Рынки международных инвестиций
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Ануфриева А.А. Регулирование иностранных инвестиций в ЕС. Общие вопросы и
инвестирование в энергетический сектор [Электронный ресурс]/ А.А. Ануфриева—
Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2014.— 128 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21038.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Бунич Г.А. Иностранные инвестиции: теория и практика [Электронный ресурс]:
монография/ Г.А. Бунич, А.В. Бунич— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и
К,
2015.—
127
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/62442.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.03 Экономика развития
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, доцент кафедры регионального
управления Е.С. Цепилова.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать теоретические знания в области инвестиций, инвестиционной
деятельности на уровне основных групп инвесторов и механизма инвестирования в
различных формах его осуществления как основы для дальнейшей профессиональной
деятельности.

1.
2.
3.
4.
5.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Экономические функции развивающегося государства
Основные направления экономической политики государства в странах
развития
Неоклассическая теория международной торговли
Международное движение факторов производства
Международная экономическая интеграция и её особенности на периферии
мирового хозяйства

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Балашов А.И., Имамов Т.Д., Купрещенко Н.П., Тертышный С.А. Экономическая
теория
М.:
ЮНИТИ-ДАНА
2014
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21012 — ЭБС «IPRbooks»
2. Казарян, М. А. Экономическая теория - М. : Дело, 2011 - 296 с
3. Щербанин Ю.А. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебник / Ю.А.
Щербанин, В.М. Грибанич, А.В. Дрыночкин. — Электрон. текстовые данные. — М.
: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 519 c. — 978-5-238-02262-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8097.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.11.01 Риск - менеджмент международного проекта
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры
антикризисного регулирования и управления рисками А.Л. Баранников.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать современные представления в области риск-менеджмента
международного проекта, а также навыков, необходимых для практического решения
стратегических и тактических задач в области управления рисками международных
проектов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Введение в риск-менеджмент.
Неопределенность и риск.
Основные подходы к классификации рисков.
Основные методы оценки рисков. Основы управления предпринимательскими
рисками.
Финансирование рисков крупной компании
Диагностика и картографирование рисков.
Основы проектного менеджмента. Управление рисками при проектном
финансировании.
Проектный риск-менеджмент в современных условиях.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Виханский О. С. Менеджмент учебник: рекомендовано М-вом образования и науки
РФ. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2012. – 576 с.
2. Коротков Э.М. Менеджмент: учебник для бакалавров: допущено УМО. - М.:
Юрайт, 2014. – 332 с.
3. Иванов А.А. Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А.
Иванов, С.Я. Олейников, С.А. Бочаров— Электрон. текстовые данные.— М.:
Евразийский открытый институт, 2011.— 304 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10817.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.11.02 Риск - менеджмент международного проекта (Risk management)
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры
антикризисного регулирования и управления рисками А.Л. Баранников.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать современные представления в области риск-менеджмента
международного проекта, а также навыков, необходимых для практического решения
стратегических и тактических задач в области управления рисками международных
проектов.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

План курса:
Основные темы дисциплины (преподается на английском):
Введение в риск-менеджмент. Introduction to risk management.
Неопределенность и риск. Uncertainty and risk.
Основные подходы к классификации рисков. The main approaches to risk
classification.
Основные методы оценки рисков. Основы управления предпринимательскими
рисками. The basic methods of risk assessment. Basis of entrepreneurial risk
management.
Финансирование рисков крупной компании. Financing risks large companies.
Диагностика и картографирование рисков. Diagnosis and mapping of risks.
Основы проектного менеджмента. Управление рисками при проектном
финансировании. The basics of project management. Risk management in project
Finance.
Проектный риск-менеджмент в современных условиях. Project risk management in
modern conditions.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Виханский О. С. Менеджмент учебник: рекомендовано М-вом образования и науки
РФ. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2012. – 576 с.
2. Коротков Э.М. Менеджмент: учебник для бакалавров: допущено УМО. - М.:
Юрайт, 2014. – 332 с.
3. Иванов А.А. Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А.
Иванов, С.Я. Олейников, С.А. Бочаров— Электрон. текстовые данные.— М.:
Евразийский открытый институт, 2011.— 304 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10817.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.11.03 Финансовый анализ международных проектов
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, доцент кафедры зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Е.В. Зенкина.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать практико-ориентированное представление о сделках проектного
финансирования.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Принципы проектного финансирования.
2. Рынки проектного финансирования.
3. Организация проектного финансирования.
4. Инвестиционный меморандум.
5. Риск-менеджмент в проектном финансировании.
6. Ценообразование сделок проектного финансирования.
7. Финансовое структурирование сделок.
8. Схемы сделок проектного финансирования.
9. Международное управление финансовыми потоками.
10. Финансовое моделирование проектов.
11. Денежные потоки проектной компании.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Неудачин В.В. Реализация стратегии компании. Финансовый анализ и моделирование
[Электронный ресурс]/ В.В. Неудачин— Электрон. текстовые данные.— М.: Дело,
2011.—
168
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/51074.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.11.04 Управление изменениями
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры антикризисного
регулирования и управления рисками Е.В. Боровикова.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать практико-ориентированное представление
организационными изменениями в рамках проектной деятельности.

об

управлении

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. .. Роль изменений в развитии организации: значение, проблемы, предпосылки.
2. .. Принципы, функции и методы управления изменениями в организации.
3. .. Организация как развивающаяся система.
4. .. Система и механизм управления организационными изменениями
5. .. Процесс управления организационными изменениями
6. .. Модели управления организационными изменениями
7. .. Сопротивление организационным изменениям.
8. .. Управление знаниями и организационным обучением.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Шермет М.А. Управление изменениями [Электронный ресурс] : учебное пособие /
М.А. Шермет. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дело, 2015. — 128 c. — 9785-7749-1019-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51118.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.12.01 Проекты государственно-частного партнерства
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры антикризисного
регулирования и управления рисками Е.В. Боровикова.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Освоение теоретических знаний об особенностях управления проектами
государственно-частного партнерства, а также в получении ими практических навыков по
использованию законодательных норм и конкретных методических приемов оценки таких
проектов всеми участниками соглашений.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Институциональные и правовые основы государственно-частного партнерства в
Российской Федерации
Особенности выполнения соглашения о разделе продукции и концессионных
соглашений как форм ГЧП
Регулирование предпринимательской деятельности в особых экономических зонах
Особенности налогообложения участников ГЧП.
Финансирование инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного
фонда Российской Федерации и других источников
Региональный опыт развития ГЧП в Российской Федерации.
Управление рисками в проектах ГЧП
Опыт и проблемы внедрения государственно-частного партнерства при решении
экономически и социально значимых задач

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии,
практика [Электронный ресурс]: учебник/ А.Ю. Сооляттэ— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2012.—
816
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/17050.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.12.02 Власть и бизнес
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор философских наук, доцент, профессор кафедры зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества И.В. Орлова.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Освоение теоретических знаний об механизмах взаимодействия власти и бизнеса
для решения задач и развития международного сотрудничества.

1.
2.
3.
4.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Государственно-частное партнерство: основные понятия и механизмы.
Современные формы и типы партнерских отношений государстваи частного
сектора
Механизмы финансирования проектов государственно-частного партнерства
Сферы реализации проектов государственно-частного партнерства в современной
экономике

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1 Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления - М. : Рагс,
2011. – 952 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.13.01 Управление государственными целевыми программами
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры антикризисного
регулирования и управления рисками Е.В. Боровикова.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать теоретические основы управления целевыми программами и
распределения бюджетных ресурсов в условиях бюджетирования по результатам, навыки
использования базовых законодательных актов, определяющих инструментарий
целеполагания и оценки результатов, умение осуществлять необходимые расчеты и
проводить практико-ориентированный анализ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Понятие и основные функции налогово-бюджетного планирования в бюджетном
процессе в России
Нормативные основы налогово-бюджетного планирования в России
Государственные и муниципальные программы как объект регулирования
Бюджетным кодексом РФ
Структура целевой программы и порядок ее составления
Порядок реализации государственных программ и подпрограмм
Оценка эффективности государственных программ и отчетность по результатам их
исполнения
Целевые программы субъектов РФ
Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР), как методология
управления бюджетными расходами

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии,
практика [Электронный ресурс]: учебник/ А.Ю. Сооляттэ— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2012.—
816
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/17050.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.13.02 Программно-целевой подход в государственном управлении
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры антикризисного
регулирования и управления рисками Е.В. Боровикова.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать представление о принципах программно-целевого подхода в
государственном управлении в России (на федеральном и региональном уровне) и за
рубежом, подходах к применению лучшей международной и российской практики
целеполагания и бюджетирования.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Понятие и основные инструменты программно-целевого подхода в управлении в
России
Нормативные основы программно-целевого подхода в государственном
управлении в России
Государственные и муниципальные программы как объект регулирования
Бюджетным кодексом РФ
Структура целевой программы и порядок ее составления
Порядок реализации государственных программ и подпрограмм
Оценка эффективности государственных программ и отчетность по результатам их
исполнения
Региональные аспекты применения программно-целевого подхода
Программно-целевой подход и бюджетирование как взаимодополняющие
инструменты управления бюджетными расходами

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления - М. : Рагс,
2011. – 952 с.
2. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии,
практика [Электронный ресурс]: учебник/ А.Ю. Сооляттэ— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2012.—
816
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/17050.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.13.03 Система государственного и муниципального управления
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры
государственно-правовых дисциплин Н.М.Чепурнова.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать практико-ориентированное представление о системе
государственного и муниципального управления.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления - М. : Рагс,
2011. – 952 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.13.04 Система государственного и муниципального управления (The
system of state and local governance)
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры
государственно-правовых дисциплин Н.М.Чепурнова.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать
практико-ориентированное
государственного и муниципального управления.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

представление

о

системе

План курса:
Основные темы дисциплины (преподается на английском):
Предмет государственного и муниципального управления. Государство как субъект
управления общественными процессами. The subject of state and municipal
management. The state as a subject of management of social processes.
Объективные основы и субъективный фактор государственного и муниципального
управления. Objective basis and the subjective factor of state and municipal
management.
Организационная структура государственного и муниципального управления.
Сравнительный анализ целеполагающих, функциональных и организационных
элементов. Organizational structure of state and municipal management. Comparative
analysis of purposive, functional, and organizational elements.
Влияние федеративного устройства на организацию государственного управления и
местного самоуправления. Национальный компонент в управлении. . The impact of
Federal structure on the organization of public administration and local self-government.
The national component in management.
Сущность местного самоуправления. Становление и развитие местного
самоуправления в России. Европейская хартия о местном самоуправлении. The
essence of local government. The formation and development of local self-government in
Russia. The European Charter on local self-government.
Государственная и муниципальная службы как публично-правовой институт
обеспечения государственного и муниципального управления. State and municipal
service as a public law Institute of state and municipal management.
Измерение эффективности государственного и муниципального управления.
Критерии, показатели и процедуры. Measuring the effectiveness of state and municipal
management. Criteria, indicators and procedures.
Факторы и источники рациональности и эффективности государственного и
муниципального управления. The rationality and efficiency of state and municipal
management.

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

Основная литература:
1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления - М. :
Рагс, 2011. – 952 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.14.01 Бенчмаркинг международного проекта
наименование дисциплин /практики

Автор: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и
международного сотрудничества Т.В. Бельская.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать представление о процессах бенчмаркинга,
успешное осуществление управления международными проектами.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

обеспечивающих

План курса:
Основные темы дисциплины:
История развития бенчмаркинга и его основные методы
Первый этап процесса бенчмаркинга: планирование внутри организации – выбор
команды, определение масштабов и задач, привлечение партнеров
Первыйэтап процесса бенчмаркинга: планирование внутри организации–выбор
подходящих показателей
Первыйэтап процесса бенчмаркинга: планирование внутри организации–
окончательная доработка этапа планирования
Второй этап процесса бенчмаркинга: сбор и анализ данных
Третий этап процесса бенчмаркинга: реализация изменений
Управленческие и организационные аспекты бенчмаркинга
Бенчмаркинг в современном мире

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии,

практика [Электронный ресурс]: учебник/ А.Ю. Сооляттэ— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2012.—
816
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/17050.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.14.02 Антикризисный менеджмент проектов
наименование дисциплин /практики

Автор: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и
международного сотрудничества Т.В. Бельская.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Овладение необходимым количеством базовых и прикладных знаний о процессе
антикризисного менеджмента, обеспечивающих успешное осуществление управления
международными проектами.

1.
2.
3.
4.

План курса:
Основные темы дисциплины:
История развития антикризисного менеджмента проектов и его основные методы
Первый этап процесса антикризисного менеджмента
Второй этап процесса антикризисного менеджмента: сбор и анализ данных. Третий
этап процесса антикризисного менеджмента: реализация изменений
Управленческие и организационные аспекты антикризисного менеджмента
Антикризисный менеджмент в современном мире

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии,

практика [Электронный ресурс]: учебник/ А.Ю. Сооляттэ— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2012.—
816
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/17050.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.14.03 Бизнес окружение и конкурентная среда проекта
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального
управления С.В. Ласковец.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере применения теоретического, аналитического и
практического инструментария управления конкурентной средой проектов в рамках
правового поля в условиях изменяющейся международной экономической и политической
ситуации.

1.
2.
3.
4.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Конкурентная среда проекта
Инструментарий по оценке конкурентных преимуществ проектов
Конкурентная политика в целях повышения эффективной реализации проекта
Управление издержками проекта на маркетинговые стратегию и стратегию
управления конкурентными преимуществами

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии,

практика [Электронный ресурс]: учебник/ А.Ю. Сооляттэ— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2012.—
816
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/17050.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.14.04 Бенчмаркинг международного проекта (The international project
benchmarking)
наименование дисциплин /практики

Автор: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и
международного сотрудничества Т.В. Бельская.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать представление о процессах бенчмаркинга,
успешное осуществление управления международными проектами.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

обеспечивающих

План курса:
Основные темы дисциплины (преподается на английском):
История развития бенчмаркинга и его основные методы. The history of
benchmarking and its main methods.
Первый этап процесс бенчмаркинга: планирование внутри организации – выбор
команды, определение масштабов и задач, привлечение партнеров. The first phase of
the benchmarking process: planning within the organization – team, definition of scope
and objectives, involving partners.
Первыйэтап процесса бенчмаркинга: планирование внутри организации–выбор
подходящих показателей. First stage of the benchmarking process: planning within the
organization–the selection of appropriate indicators.
Первыйэтап процесса бенчмаркинга: планирование внутри организации–
окончательная доработка этапа планирования. First stage of the benchmarking
process: planning within the organization–finalization of the planning stage.
Второй этап процесса бенчмаркинга: сбор и анализ данных. The second stage of the
benchmarking process: collection and analysis of data.
Третий этап процесса бенчмаркинга: реализация изменений. The third stage of the
benchmarking process: implementing change.
Управленческие и организационные аспекты бенчмаркинга. Managerial and
organizational aspects of benchmarking.
Бенчмаркинг в современном мире. Benchmarking in the modern world.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии,

практика [Электронный ресурс]: учебник/ А.Ю. Сооляттэ— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2012.—
816
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/17050.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.14.05 Анализ финансовой отчетности
наименование дисциплин /практики

Автор: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и
международного сотрудничества Т.В. Бельская.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать
представление
о
процессах
финансовой
отчетности,
обеспечивающих успешное осуществление управления международными проектами.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Финансовая отчетность: понятие, основные формы
2. Методы анализа финансовой отчетности
3. Финансовая отчетность как источник информации для принятия решений
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Ярушкина Е.А. Учет и анализ. Финансовый учет [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Е.А. Ярушкина. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный
институт менеджмента, 2012. — 90 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9575.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.15.01 Современные международные отношения
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и
федеративных отношений М.В. Буланов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать целостное представление о характере современных международных
отношений, особенностях мирового политического процесса.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Глобальные тенденции в современных международных отношениях.
2. Регионализация современных международных отношений
3. Экономический фактор в международных отношениях
4. Международная безопасность в современном мире
5. Международные конфликты
6. Гуманитарные проблемы в международных отношениях
7. Международные институты
8. Международный терроризм
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Цыганков П.А. Международные отношения: теории, конфликты, движения,
организации : учебное пособие : допущено УМО - М.: Альфа-М : ИНФРА-М,
2011. – 336 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.15.02 Современные глобальные проблемы и Россия в глобальной
политике
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и
федеративных отношений М.В. Буланов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Освоение современных теорий глобализации и регионализации, типологии
глобальных проблем и региональных противоречий в современном мире, их
характеристикой и анализом перспектив решения, позиции России в глобальном мире.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное
пособие / под ред. Цыганкова П.А. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.15.03 Транснациональные корпорации
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Р.П. Скляренко.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать
представления
о
причинах,
факторах,
деятельности
транснациональных корпораций (ТНК), их влияния на международную, региональные,
государственные системы, внешнеэкономический и внешнеполитический курс государств
региона специализации и России.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Калинкина Г.Е. Международная торговля в системе мировой экономики. ВТО.
Содействие управлению торговыми потоками [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ Г.Е. Калинкина, И.Ю. Трибушный— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 229 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20420.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.
Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. :
ЮРАЙТ, 2015. - 572 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.15.04 Транснациональные корпорации (Global companies)
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Р.П. Скляренко.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать
представления
о
причинах,
факторах,
деятельности
транснациональных корпораций (ТНК), их влияния на международную, региональные,
государственные системы, внешнеэкономический и внешнеполитический курс государств
региона специализации и России.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

План курса:
Основные темы дисциплины (преподается на английском):
Глобальные тенденции в мировой политике. Global trends in world politics.
Международные институты. International institutions.
Международная безопасность в современном мире. International security in the
modern world.
Регионализация современных международных отношений. Regionalization in
contemporary international relations.
Экономический и экологический факторы в международных отношениях. Economic
and environmental factors in international relations.
Международный терроризм. International terrorism.
Россия и мир в 21-ом веке, положение России в мире. Russia and the world in the 21st
century, Russia's position in the world.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Калинкина Г.Е. Международная торговля в системе мировой экономики. ВТО.
Содействие управлению торговыми потоками [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ Г.Е. Калинкина, И.Ю. Трибушный— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 229 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20420.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.
Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. :
ЮРАЙТ, 2015. - 572 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.15.05 Управленческий учет
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Р.П. Скляренко.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать представления о процессе управленческого учета и анализа
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Понятие, цели и задачи управленческого учета
2. Управленческий анализ
3. Бюджетирование
4. Управленческий учет в системе управления организацией
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Калинкина Г.Е. Международная торговля в системе мировой экономики. ВТО.
Содействие управлению торговыми потоками [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ Г.Е. Калинкина, И.Ю. Трибушный— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 229 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20420.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.
Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Российский экономический ун-т им. Г. В.
Плеханова. - М. : ЮРАЙТ, 2015. - 572 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.16.01 Сотрудничество России и стран ближнего зарубежья
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры антикризисного
регулирования и управления рисками Е.В. Боровикова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Освоение теоретических знаний в области взаимодействия России со странами
ближнего зарубежья, основ налогообложения участников внешнеэкономической
деятельности в условиях интегрированных сообществ, базовых законодательных актов,
определяющих систему государственного регулирования различных видов сотрудничества
России со странами СНГ, налогообложения экспорта и импорта из этих стран.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Направления и сферы взаимодействия России со странами ближнего зарубежья в
рамках внешнеэкономической деятельности
2. Государственное регулирование ВЭД как основной формы экономического
сотрудничества
3. Экспортно-импортные отношения России со странами ближнего зарубежья
4. Нетарифные и таможенно-тарифные методы регулирования ВЭД
5. Способы определения таможенной стоимости
6. Налоги в системе таможенных платежей
7. Схемы налогообложения в рамках таможенных процедур
8. Развитие
внешнеэкономического
сотрудничества
России
со
странами
«постсоветского пространства»
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное
пособие / под ред. Цыганкова П.А. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.16.02 Организация взаимодействия с соотечественниками за рубежом
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры управления
информационными процессами О.В. Коротеева
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать представление об особенностях работы с зарубежными группами
российских соотечественников, обосновании необходимости такой деятельности.

1.
2.
3.
4.
5.

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное
пособие / под ред. Цыганкова П.А. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.16.03 Актуальные проблемы региона (стран) специализации (на
языке региона специализации)
наименование дисциплин /практики

Автор: Доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества В.В. Комлева.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать целостное представление о современном политическом,
экономическом и социо-культурном положении Европы, проблемах и перспективах ее
развития и сотрудничества.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

План курса:
Основные темы дисциплины (преподается на испанском):
Европейские концепты: кризис или возрождение. Conceptos europeos: crisis o
renacimiento.
Политические процессы в современной Европе. Procesos políticos en la Europa
moderna.
Реформы государственного управления в странах Европы. Las reformas de la
gobernanza en Europa.
Миграционная политика в Европе. La política de migración en Europa.
Экономические проблемы стран Европы. Problemas económicos de los países
europeos.
Индикаторы зеленого роста стран Европы. Indicadores de crecimiento verde en
Europa.
Модели социальной политики в Европе. Modelos de política social en Europa.
Социокультурные процессы в современной Европе. Procesos socioculturales en la
Europa moderna.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование. реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Бажанов, Е. П. Международные отношения в XXI веке - М.: Восток-Запад, 2011. –
464 с.
2. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика. Введение в
специальность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.А. Никитина— Электрон.
текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 151 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8914.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.17.01 Основы маркетинга и рекламы
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального
управления С.В. Ласковец.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Формирование маркетингового мировоззрения, углубление знаний студентов
бакалавриата в области разработки маркетинговой и рекламной политики компаний.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Маркетинг и рынок: концепции, принципы, инструменты воздействия
Система маркетинга и клиентоориентированность компании.
Товарный маркетинг: создание конкурентоспособных товаров.
Цена как инструмент воздействия на рынок
Организация системы сбыта товаров
Реклама и маркетинговые коммуникации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Акулич И.Л. Международный маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ И.Л.
Акулич— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.—
512
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28128.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Санжаровский К.В. Международный маркетинг [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ К.В. Санжаровский, М.А. Шемчук— Электрон. текстовые данные.—
Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности,
2014.—
113
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/61268.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.17.02 Основы маркетинга и рекламы (Introduction to marketing and
advertising)
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального
управления С.В. Ласковец.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Формирование маркетингового мировоззрения, углубление знаний студентов
бакалавриата в области разработки маркетинговой и рекламной политики компаний.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

План курса:
Основные темы дисциплины (преподается на английском):
Маркетинг и рынок: концепции, принципы, инструменты воздействия. Marketing
and market: the concept, principles, tools, effects.
Система маркетинга и клиентоориентированность компании. marketing System and
customer orientation of the company.
Товарный маркетинг: создание конкурентоспособных товаров. Commodity
marketing: creating competitive goods.
Цена как инструмент воздействия на рынок. Price as a tool to influence the market.
Организация системы сбыта товаров. Organisation of system of sales of goods.
Реклама и маркетинговые коммуникации. Advertising and marketing
communications.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Акулич И.Л. Международный маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ И.Л.
Акулич— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.—
512
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28128.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Санжаровский К.В. Международный маркетинг [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ К.В. Санжаровский, М.А. Шемчук— Электрон. текстовые данные.—
Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности,
2014.—
113
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/61268.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.17.03 Теория и практика связей с общественностью
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры
общественных связей и медиаполитики Назарова Е.А.; кандидат социологических
наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и международного
сотрудничества Кириллина Н.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Освоение основных концепций и подходов к формированию и организации связей с
общественностью
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Паблик рилейшнз: история становления и опыт развития
2. Роль и место PR в современном обществе
3. Цели, задачи и функции Паблик рилейшинз
4. Виды коммуникаций
5. Средства массовой коммуникации, их классификация и назначение
6. Принципы организации систем и средств массовых коммуникаций
7. Работа с основными группами общественности
8. Формы организации паблик рилейшинз
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Шомова [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 198 c. — 978-5-7567-0598-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8968.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.18.01 Управление проектами и программами
наименование дисциплин /практики

Автор: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и
международного сотрудничества Т.В. Бельская.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Освоение современного универсального инструментария управления проектами, в
изучении его возможностей и ограничений, методов адаптации данного инструментария к
потребностям содержания и окружения конкретного проекта, отрасли или области
применения.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Введение в международное управление проектами и программами
Контекст международных проектов в применении к структуре и корпоративной
культуре компаний; Управление рисками в международных проектах
Основные компоненты международного проекта
Планирование международного проекта в применении ко времени, затратами и
качеству
Организация международного проекта
Реализация и контроль международных проектов
Лидерство и коммуникации в международных проектах
Взаимодействие и передача знаний в международных проектах

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии,
практика [Электронный ресурс]: учебник/ А.Ю. Сооляттэ— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2012.—
816
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/17050.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.18.02 Управление проектами и программами (Project and programme
management)
наименование дисциплин /практики

Автор: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и
международного сотрудничества Т.В. Бельская.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Освоение современного универсального инструментария управления проектами, в
изучении его возможностей и ограничений, методов адаптации данного инструментария к
потребностям содержания и окружения конкретного проекта, отрасли или области
применения.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

План курса:
Основные темы дисциплины (преподается на английском):
Введение в международное управление проектами и программами. Introduction to
international management projects and programs.
Контекст международных проектов в применении к структуре и корпоративной
культуре компаний; Управление рисками в международных проектах. The context of
international projects in application to the structure and corporate culture of companies;
risk Management in international projects.
Основные компоненты международного проекта. The main components of the
international project.
Планирование международного проекта в применении ко времени, затратами и
качеству. Planning the international project in the application of time, cost and quality.
Организация международного проекта. The organization of the international project.
Реализация и контроль международных проектов. Implementation and monitoring of
international projects.
Лидерство и коммуникации в международных проектах. Leadership and
communication in international projects.
Взаимодействие и передача знаний в международных проектах. Interaction and
knowledge transfer in international projects.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии,

практика [Электронный ресурс]: учебник/ А.Ю. Сооляттэ— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2012.—
816
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/17050.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.18.03 Лоббизм
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор философских наук, доцент, профессор кафедры зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества И.В.Орлова.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Освоение базовых принципов и механизмов лоббирования и GR, и основных форм
и методов работы в области взаимодействия с органами государственной власти и
управления.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Government Relations (GR) как многомерный объект анализа и специфическая сфера
управления и коммуникации.

2. Лоббирование и взаимодействие с государственными органами. Особенности
3.
4.
5.
6.
7.
8.

межсекторального и межорганизационного взаимодействия.
Политико-управленческие сети в процессе принятия государственных решений
«Макроструктурный уровень»: внешняя социально-политическая среда GR
«Микроструктурный уровень»: внутренняя структура работы по воздействию
негосударственных организаций на государственные органы
«Правила игры» в структуре Government Relations. Корпоративные этические кодексы и
публичные правовые нормы
Анализ, проектирование и имплементация в современных процессах GR-менеджмента
Планирование GR-кампаний

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Политическая социология [Электронный ресурс]: учебник/ Ж.Т. Тощенко [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 496 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/16463.html.—
ЭБС
«IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.19.01 Финансы международного проекта
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, доцент кафедры зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Е.В. Зенкина.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать практико-ориентированное представление о сделках проектного
финансирования.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Принципы проектного финансирования.
2. Рынки проектного финансирования.
3. Организация проектного финансирования.
4. Инвестиционный меморандум.
5. Риск-менеджмент в проектном финансировании.
6. Ценообразование сделок проектного финансирования.
7. Финансовое структурирование сделок.
8. Схемы сделок проектного финансирования.
9. Международное управление финансовыми потоками.
10. Финансовое моделирование проектов.
11. Денежные потоки проектной компании.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии,
практика [Электронный ресурс]: учебник/ А.Ю. Сооляттэ— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2012.—
816
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/17050.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Н.Ф. Чеботарев— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 350 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24797.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.19.02 Финансы международного проекта (International project
finances)
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, доцент кафедры зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Е.В. Зенкина.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать практико-ориентированное представление о сделках проектного
финансирования.
План курса:
Основные темы дисциплины (преподается на английском):
1. Принципы проектного финансирования. The principles of project financing.
2. Рынки проектного финансирования. Markets project financing.
3. Организация проектного финансирования. Organization of project financing.
4. Инвестиционный меморандум. The investment Memorandum.
5. Риск-менеджмент в проектном финансировании. Risk management in project
financing.
6. Ценообразование сделок проектного финансирования. The pricing of project Finance
transactions
7. Финансовое структурирование сделок. Financial structuring of transactions.
8. Схемы сделок проектного финансирования. Scheme of project Finance transactions
9. Международное управление финансовыми потоками. International management of
financial flows.
10. Финансовое моделирование проектов. Financial modeling of projects.
11. Денежные потоки проектной компании. Cash flows of the project company.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии,
практика [Электронный ресурс]: учебник/ А.Ю. Сооляттэ— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2012.—
816
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/17050.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Н.Ф. Чеботарев— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 350 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24797.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.19.03 Электронное государство: российский и зарубежный опыт
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Л.Г.Андреева.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать представления о особенностях использования информационных
систем государственного управления в деятельности федеральных органов
государственной власти для повышения эффективности механизмов государственного
управления на основе создания общей информационно-технологической инфраструктуры.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Информационные технологии в государственном управлении
Информационное обслуживание населения
Использование программной среды
Электронное правительство в системе административного управления
Электронное правительство и теория управления
Понятие «электронного правительства»
Порталы электронного правительства в мире

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, рефета.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Информационные технологии. Инновации в государственном управлении
[Электронный ресурс]: сборник научных трудов/ Е.В. Алферова [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Институт научной информации по общественным наукам
РАН,
2010.—
238
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/22480.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.20.01 PR международных проектов и программ
наименование дисциплин /практики

Автор: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и
международного сотрудничества Т.В. Бельская.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать представление о современных достижениях PR сопровождения
международных проектов и программ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Определение и эволюция связей с общественностью.
Этика и профессионализм. Отделы пиар в компаниях и пиар-компании.
Проведение исследований и планирование пиар программ.
Коммуникации и оценка эффективности пиар программы.
Общественное мнение и техники убеждения. Управление конфликтами и
кризисами.
Интернет и социальные сети. Подготовка материалов для СМИ.
Радио и телевидение. Организация событий и мероприятий.
Связи с общественностью в разных сферах – корпорации, туризм, государственные
услуги и правительство, мировой пиар.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии,
практика [Электронный ресурс]: учебник/ А.Ю. Сооляттэ— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2012.—
816
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/17050.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.20.02 PR международных проектов и программ (PR of international
projects and programs)
наименование дисциплин /практики

Автор: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и
международного сотрудничества Т.В. Бельская.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать представление о современных достижениях PR сопровождения
международных проектов и программ.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

План курса:
Основные темы дисциплины (преподается на английском):
Определение и эволюция связей с общественностью. The definition and evolution of
public relations.
Этика и профессионализм. Отделы пиар в компаниях и пиар-компании. Ethics and
professionalism. The PR departments in companies and public relations companies.
Проведение исследований и планирование пиар программ. Research and planning
public relations programs.
Коммуникации и оценка эффективности пиар программы. Communication and
evaluation of the effectiveness of PR programs.
Общественное мнение и техники убеждения. Управление конфликтами и
кризисами. Public opinion and the techniques of persuasion. Managing conflicts and
crises.
Интернет и социальные сети. Подготовка материалов для СМИ. The Internet and
social networks. Preparation of materials for media.
Радио и телевидение. Организация событий и мероприятий. Radio and television.
Organization of events and activities.
Связи с общественностью в разных сферах – корпорации, туризм, государственные
услуги и правительство, мировой пиар. Public relations in a variety of fields –
corporations, tourism, public services and government, global public relations.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии,
практика [Электронный ресурс]: учебник/ А.Ю. Сооляттэ— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2012.—
816
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/17050.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.20.03 Формирование общественного мнения
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор политических наук, профессор кафедры управления
информационными процессами В.В. Силкин.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать представление о закономерностях, принципах, механизмах
функционирования института общественного мнения в современном обществе, основных
понятиях, технологиях формирования общественного мнения.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Общественность и ее мнение. Суть общественного мнения.
2. Коммуникативные технологии формирования общественного мнения.
3. Коммуникативная сущность социально-технологического подхода в формировании
общественного мнения.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Герасимов В.М. Общественное мнение. Ценности и оценки электорального поведения
[Электронный ресурс]: монография/ В.М. Герасимов, К.А. Иваненко— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 224 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/35932.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.21.01 Религии мира
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры государственноконфессиональных отношений В.В. Кравчук.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать представление о истории религий мира, географии их
распространения, логике становления и эволюции, а также истории возникновения
различных религиоведческих концепций и современным состоянием религиоведения.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Введение в религиоведение. Введение в историю религий
Религии Индии
Буддизм
Религии Японии и Китая
Иудаизм
Христианство
Ислам
Религия в современном мире

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Немировская Л.З. Религиоведение. История религии [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Л.З. Немировская— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый
университет,
2010.—
368
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21309.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Элиаде, М. История веры и религиозных идей. От Гаутамы Будды до триумфа
христианства - М.: Академический проект, 2014. – 495 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.21.02 Религии мира (Religions of the world)
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры государственноконфессиональных отношений В.В. Кравчук.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать представление о истории религий мира, географии их
распространения, логике становления и эволюции, а также истории возникновения
различных религиоведческих концепций и современным состоянием религиоведения.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

План курса:
Основные темы дисциплины (преподается на английском):
Введение в религиоведение. Введение в историю религий. Introduction to religious
studies. Introduction to history of religions.
Религии Индии. Religions Of India
Буддизм. Buddhism.
Религии Японии и Китая. Religions of Japan and China
Иудаизм. Judaism.
Христианство. Christianity.
Ислам. Islam
Религия в современном мире. Religion in the modern world

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Немировская Л.З. Религиоведение. История религии [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Л.З. Немировская— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый
университет,
2010.—
368
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21309.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Элиаде, М. История веры и религиозных идей. От Гаутамы Будды до триумфа
христианства - М.: Академический проект, 2014. – 495 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.21.03 Институты гражданского общества и международного
сотрудничества
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества В.В. Комлева.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать представление о концепциях гражданского общества и раскрыть
возможности институтов гражданского общества как инструмента международного
сотрудничества.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Понятие и структура гражданского общества.
2. Специфика российской модели гражданственности как ресурса общественного
участия в международном сотрудничестве.
3. Институты гражданского общества как акторы международного сотрудничества

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Биекенов К.У. Глобализация политической культуры гражданского общества
[Электронный ресурс]/ К.У. Биекенов— Электрон. текстовые данные.—
Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2013.— 444
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/59775.html.—
ЭБС
«IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.21.04 Основы финансового учета
наименование дисциплин /практики

Автор: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и
международного сотрудничества Т.В. Бельская.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать представление о процессе финансового учета.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Понятие финансового учета
2. Методы финансового учета
3. Финансовая отчетность и учетная политика организации
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Ярушкина Е.А. Учет и анализ. Финансовый учет [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Е.А. Ярушкина. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный
институт менеджмента, 2012. — 90 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9575.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.22.01 Образовательная среда
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры кафедрой
зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Кагарманова А.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области использования специальных знаний,
полученных в рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной
образовательной траектории, подготовки научных обзоров, аннотаций, составления
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами
библиографического описания; знания основных библиографических источников и
поисковых систем участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях)
представления материалов собственных исследований.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1.
Образовательная среда вуза
2.
Образовательный портал
3.
Самостоятельная работа студентов
4.
Презентация
5.
Метод тестов
6.
Метод кейсов
7.
Курсовая работа
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет
Основная литература:
1 Томас, Г. Образование. Очень краткое введение / Томас, Гэри ; пер. с англ. А.
Архиповой под науч. ред. С. Филоновича. - М. : Высшая школа экономики, 2016. - 176 с.
2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 448
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147 — ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.22.02 Образовательные технологии
наименование дисциплин /практики)

Автор: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры кафедрой
зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Кагарманова А.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области использования специальных знаний,
полученных в рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной
образовательной траектории, подготовки научных обзоров, аннотаций, составления
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами
библиографического описания; знания основных библиографических источников и
поисковых систем участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях)
представления материалов собственных исследований.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Взаимодействие как центральное понятие образовательной технологии
2. Технологии мастерских. Групповые технологии
3. Информационно-коммуникативная технология. Технология развития
критического мышления
4. Проектная технология. Технология проблемного обучения
5. Игровые технологии. Модульная технология
6. Кейс-технология. Технология интегрированного обучения
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2
ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под
ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
237 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08176-3. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/609B3C80-07D1-495B-9E40-5DA998C26FEE.
2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2
ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под
ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
280 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08177-0. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/3A404E78-2C8E-4CBA-ABB4-515CC7C9160B.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.22.03 Среда обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры кафедрой
зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Кагарманова А.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области использования специальных знаний,
полученных в рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной
образовательной траектории, подготовки научных обзоров, аннотаций, составления
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами
библиографического описания; знания основных библиографических источников и
поисковых систем участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях)
представления материалов собственных исследований.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Образовательная среда вуза
2.
Образовательный портал
3.
Самостоятельная работа студентов
4.
Презентация
5.
Метод тестов
6.
Метод кейсов
7.
Курсовая работа
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет
Основная литература:
1 Томас, Г. Образование. Очень краткое введение / Томас, Гэри ; пер. с англ. А.
Архиповой под науч. ред. С. Филоновича. - М. : Высшая школа экономики, 2016. - 176 с.
2 Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 448
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147 — ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.22.04 Жизненная навигация для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры кафедрой
зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Кагарманова А.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области использования специальных знаний,
полученных в рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной
образовательной траектории, подготовки научных обзоров, аннотаций, составления
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами
библиографического описания; знания основных библиографических источников и
поисковых систем участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях)
представления материалов собственных исследований.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Социальная адаптация как основа жизненной навигации
2. Модели и концепции адаптации личности
3. Социально- психологическая адаптация: развитие личности и профессионализация
4. Концепция управленческой адаптации: эволюционно-проблемная модель
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. — (Серия : Образовательный процесс). —
ISBN 978-5-534-06592-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F25DAF1DCF37-4416-8DF9-31C47222CD19.
2. Михальчи Е. В. Инклюзивное образование : учебник, практикум : рекомендовано
УМО... / Е.В. Михальчи. - М. : Юрайт, 2017. - 177 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.23.01 Психология
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры кафедрой
зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Кагарманова А.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области реализации траектории саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни, способности вести себя в
соответствии с требованиями ролевой позиции в командной работе.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Предмет и методы психологии
2. Психика и организм
3. Чувственные формы психического отражения
4. Рациональные формы психического отражения
5. Психология личности
6. Психология деятельности и межличностных отношений
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Марцинковская, Т. Д. Психология : учебник : рекомендовано ФГУ .... - М. :
Академия, 2013. - 399 с.
2. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное
пособие по курсу «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 106 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19277.html.— ЭБС «IPRbooks». Часть 2 [Электронный ресурс]:
учебное пособие по курсу «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 126 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19278.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.23.02 Микроэкономика
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры регионального
управления Цепилова Е.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать умение использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Введение в микроэкономику
2. Рынок и рыночное равновесие
3. Основы анализа спроса и предложения
4. Поведение потребителя.
5. Издержки производства.
6 Максимизация прибыли и конкурентное равновесие
7 Типы конкуренции
8. Рынки ресурсов.
9. Внешние эффекты и общественные блага
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Балашов А.И., Имамов Т.Д., Купрещенко Н.П., Тертышный С.А. Экономическая
теория
М.:
ЮНИТИ-ДАНА
2014
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21012 — ЭБС «IPRbooks»
2. Казарян, М. А. Экономическая теория - М. : Дело, 2011 - 296 с

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.24.01 Формирование команды международного проекта
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор политических наук, профессор кафедры управления
информационными процессами В.В. Силкин.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать представление о основных механизмах формирования и управления
проектными командами.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Основные понятия о проектной команде.
Организационно-управленческие аспекты формирования проектной команды.
Участники проекта и члены команды.
Формирование и функционирование международной проектной команды.
Характеристики коммуникаций в проектной среде.
Управление конфликтами в проектной среде.
Лидер и лидерство в команде международного проекта

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии,
практика [Электронный ресурс]: учебник/ А.Ю. Сооляттэ— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2012.—
816
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/17050.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.24.02 Формирование команды международного проекта (International
project team building)
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор политических наук, профессор кафедры управления
информационными процессами В.В. Силкин.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать представление о основных механизмах формирования и управления
проектными командами.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

План курса:
Основные темы дисциплины (преподается на английском):
Основные понятия о проектной команде. The main ideas of the project team.
Организационно-управленческие аспекты формирования проектной команды.
Organizational and managerial aspects of the project team.
Участники проекта и члены команды. Project participants and team members.
Формирование и функционирование международной проектной команды. The
formation and functioning of an international project team.
Характеристики коммуникаций в проектной среде. Characteristics of communication
in the project environment.
Управление конфликтами в проектной среде. Conflict management in the project
environment.
Лидер и лидерство в команде международного проекта. The leader and the leadership
team of the international project

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии,
практика [Электронный ресурс]: учебник/ А.Ю. Сооляттэ— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2012.—
816
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/17050.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.24.03 Общественная дипломатия (Social diplomacy)
наименование дисциплин /практики

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Белякова Н.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать представление об основных механизмах общественной дипломатии.

1.
2.
3.
4.
5.

План курса:
Основные темы дисциплины (преподается на английском):
Эволюция общественной дипломатии в XX-XXI вв. The evolution of public
diplomacy in the XX-XXI centuries.
«Мягкая сила». "Soft power"
Институты общественной дипломатии. Institutes of Public Diplomacy.
Инструменты проведения общественной дипломатии. Tools for public
diplomacy.
«Новый информационный порядок» и общественная дипломатия. New
Information Order and Public Diplomacy.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Борщ, А. А. Политическая борьба в современных условиях. - М. : Можайский
полиграфич. комбинат, 2011. - 192 с.
2. Зонова Т.В. Дипломатия. Модели, формы, методы [Электронный ресурс]: учебник
для вузов/ Т.В. Зонова— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.—
348
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56987.html.— ЭБС «IPRbooks»

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного
регионоведения и регионального управления Комлева В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель:
Сформировать компетенцию, связанную с формированием первичных навыков
работы в профессиональных коллективах
Этапы практики:
1. Подготовительный этап
2. Основной этап
3. Заключительный этап
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое
пособие/ С.П. Коваленко— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс,
Тетралит,
2013.—
192
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28269.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный
курс : в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного
регионоведения и регионального управления Комлева В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель:
Сформировать компетенцию, связанную с профессиональной деятельностью в
сфере регионального управления.
Этапы практики:
1. Подготовительный этап
2. Основной этап
3. Заключительный этап
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое
пособие/ С.П. Коваленко— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс,
Тетралит,
2013.—
192
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28269.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный
курс : в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного
регионоведения и регионального управления Комлева В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель:
Сформировать компетенцию в области научных исследований политического,
социально-экономического, культурного развития регионов России с учетом их природногеографических, геополитических, этнонациональных, культурных, экономических
особенностей.
Этапы практики:
1. Подготовительный этап
2. Теоретико-методологический этап
3. Аналитический этап
4. Заключительный этап
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое
пособие/ С.П. Коваленко— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс,
Тетралит,
2013.—
192
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28269.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный
курс : в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного
регионоведения и регионального управления Комлева В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель:
Сформировать компетенцию в области проведения научных исследований
политического, социально-экономического, культурного развития стран(ы) региона
специализации с учетом природно-географических, геополитических, этнонациональных,
культурных, экономических особенностей.
Этапы практики:
1. Подготовительный этап
2. Теоретико-методологический этап
3. Аналитический этап
4. Заключительный этап
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое
пособие/ С.П. Коваленко— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс,
Тетралит,
2013.—
192
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28269.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный
курс : в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с.
3. Теория управления : учебник / под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина ;
РАГС при Президенте РФ, Волгоградская академия государственной службы, Орловская
академия государственной службы. - Издание 3-е, дополненное и переработанное. - М. :
Изд-во РАГС, 2011. - 557 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.01 Культура и искусство региона (стран) специализации
наименование дисциплин /практики

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО
Астафьева О.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное
регионоведение, Управление международными проектами и программами
(российско-испанская программа с углубленным изучением иностранных языков)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать целостное представление о современном культурном положении
Европы.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Культура в ХХI веке и глобальные проблемы современности
2. Характерные черты и тенденции культуры ХХ-ХХI вв.
3. Модернизм и его разновидности.
4. Проблемы развития культуры третьего тысячелетия
5. Тенденции культурной̆ универсализации в мировом современном процессе
6. Глобализация и культура России.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Маньковская Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации
[Электронный ресурс] / Н.Б. Маньковская, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. — 208 c. — 978-5-87149-120-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30638.html
2. Маркова А.Н. Культурология. История мировой культуры [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.Н. Маркова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Волтерс
Клувер, 2009. — 496 c. — 978-5-466-00412-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16785.html

