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Приложение 10

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.01.01 Всеобщая история
наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы:  доктор  философских  наук,  профессор,  профессор кафедры  государственно-
конфессиональных  отношений  Сторчак  В.М.;  кандидат  исторических  наук,  старший
преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества
Кузьменко Е.А.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  объяснения  основных  тенденций  и
закономерностей  исторического  развития  России  в  контексте  всемирно-исторического
процесса.

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.
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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 29-31

мая 2012 года. Москва / сопредседатели: Н. И. Лапин, Чуаньци Хэ [и др.] ; РАН, Ин-
т философии. - М. : ИФ РАН, 2013. - 198 с.

2. Всемирная история [Электронный ресурс]: учебник/ Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.—  887  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10494.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Девлетов  О.У.  История  Европы  с  древнейших  времён  до  конца  15  века
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для  студентов  вузов/  О.У. Девлетов—
Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Гуманитарно-экономический  и
информационно-технологический  институт,  2013.—  315  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/27377.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.01.02 История России
наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы:  доктор  философских  наук,  профессор,  профессор кафедры  государственно-
конфессиональных  отношений  Сторчак  В.М.;  кандидат  исторических  наук,  старший
преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества
Кузьменко Е.А.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  объяснения  основных  тенденций  и
закономерностей  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. 
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, реферат, тестирование.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

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

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

Б1.О.02 Философия
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор  философских  наук,  профессор,  профессор  кафедры  ЮНЕСКО
Делокаров К.Х.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
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, реферат, тестирование.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

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

Б1.О.03 Русский язык и культура речи
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  филологических  наук,  доцент  кафедры  языковой  подготовки  кадров
государственного управления Фомина Л.Н.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  построения  речевого  и  неречевого  поведения
адекватно социокультурной специфике страны изучаемого языка на родном 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, реферат, тестирование.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет с оценкой.

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

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

Б1.О.04 Иностранный язык
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  психологических  наук,  доцент,  заведующий  кафедрой  языковой
подготовки кадров государственного управления Белякова И.Г.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области осуществления деловой коммуникации в устной и
письменной формах на иностранном(ых) языке (ах).

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
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Основная литература:
1. Аванесян, Ж. Г. Английский язык для экономистов : учебное пособие : рекомендовано
УМО. - М. : Омега-Л, 2013. – 312 с.
2. 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»



8

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.05 Экономическая теория
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  использования  основ  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, реферат, тестирование.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

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

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

Б1.О.06 Теория государства и права
наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы:  доктор  юридических  наук,  профессор,  профессор  кафедры  регионального
управления  Болтенкова  Л.Ф.;  кандидат  политических  наук,  старший  преподаватель
кафедры регионального управления Юхименко Г.В.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области использования основ правовых знаний в различных
сферах деятельности.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1.  Понятие  государства,  признаки  государства.  Основные  теории  происхождения
государства. Формы государства.
2.  Сущность  и  функции  государства.  Государственный  аппарат:  понятие,  структура,
принципы деятельности. Правовое государство.
3. Политическая система общества, демократия. Государство и экономика.
4.  Понятие  права.  Формы  (источники)  права,  правоотношения,  юридический  факт,
юридическая ответственность. 
5. Виды власти
6. Государственное (федеративное устройство)
7. Отрасли права: конституционное право, гражданское право, трудовое право, семейное
право, административное право, земельное право, экологическое право, уголовное право,
процессуальное право.

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

Основная литература:
1.  Малахов  В.П.  Актуальные  проблемы  теории  государства  и  права  [Электронный
ресурс]:  учебное  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности
«Юриспруденция»/  Малахов В.П.,  Иванов А.А.,  Рассолов М.М.— Электрон.  текстовые
данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.—  447  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8734.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.  Марченко  М.Н.  Теория  государства  и  права  :  учебник  для  студентов  вузов  :
рекомендовано М-вом образования РФ... по специальности "Юриспруденция" / МГУ им.
М. В. Ломоносова. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - М. : Проспект, 2011. -
637 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.07 Религии мира
наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы:  кандидат  философских  наук,  доцент,  доцент  кафедры  государственно-
конфессиональных 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:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области составления комплексной характеристики России с
учетом  ее  религиозных  и  иных  особенностей,  проявления  толерантности  в  условиях
межкультурного разнообразия общества,  познакомить  обучающихся с историей мировых
религий,  географией  их  распространения,  логикой  становления  и  эволюции,  а  также  с
историей  возникновения  различных  религиоведческих  концепций  и  современным
состоянием религиоведения. 

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Исторические  и  гносеологические  истоки  религии.  Магические  верования

неписьменных народов
2. Религии Индии:  истоки  и  современная экономическая  сегрегация по  религиозному

признаку. Буддизм: атеистическая революция в индуизме и мировая экспансия 
3. Религии Японии и Китая: культы государства и императора
4. Иудаизм и формирование монотеистического культа. Христианство, универсализация

монотеизма
5. Ислам и формирование уникальной арабской цивилизации. Доминирование ислама в

отдельных регионах мира
6. Религия и мировая политика. Феномен новой религиозности

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

Основная литература:
1. История  религии  в  2  т.  Том  1  в  2  книгах  :  учебник  для  академического
бакалавриата / И. Н. Яблоков [и др.] ; под ред. И. Н. Яблокова. — 4-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 545 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
—  ISBN  978-5-9916-6901-6.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/4B17561D-
669C-4B78-A640-198B8B0BDCFF.
2. 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
3. Дмитриев, В. В. Религиоведение : учеб. пособие для академического бакалавриата /

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/67362.html
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В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 173 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-06859-7. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/F225D988-F38D-44AC-8FA9-5FD67C680510.
4. Altaweel  М. Revolutionizing a World: From Small States to Universalism in the Pre-
Islamic Near East / Mark Altaweel, Andrea Squitieri. -  UCL Press, 2018. – 336  р. –  Режим
доступа: https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/j.ctt21c4td4
5. Ames R. T. Confucianisms for a Changing World Cultural Order / ROGER T. AMES,
PETER D. HERSHOCK. - University of Hawai'i Press, 2018. – Режим доступа: https://www-
jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/j.ctv3zp05k
6. Islamic  Peace  Ethics:  Legitimate  and  Illegitimate  Violence  in  Contemporary  Islamic
Thought  /  Heydar  Shadi [ed.].  -  Nomos  Verlagsgesellschaft  mbH,  2017.  –  264  р.  –  Режим
доступа: https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/j.ctv941t4z
7. Peel J. D. Y. Christianity, Islam, and Orisa-Religion: Three Traditions in Comparison and
Interaction.  -  University  of  California  Press,  2016.  –  Режим доступа:  https://www-jstor-
org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/10.1525/j.ctt1ffjng5

https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/publisher/ucal
https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/publisher/nomos
https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/publisher/uhp
https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/publisher/uclpress
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.08 Социология
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор  социологических  наук,  заведующий  кафедрой  кафедры  зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области систематизации социокультурной информации.

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

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

Основная литература:
1. Исаев, Б. А. Социология : учебное пособие для академического бакалавриата / Б. А.

Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 195 с. — (Серия :
Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-08557-0.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/58FC0A8C-62E0-4B9F-B266-2D3824D0212A.

2. Колесникова А. Г. Социология культуры : учебник / А.Г. Колесникова, А.В. Матецкая,
С.И. Самыгин; под общ. ред. С. Н. Епифанцева ; Российская академия естественных
наук. - М. : Кнорус, 2017. - 246 с.

3. Кравченко,  А.  И.  Социология  :  учебник  и  практикум  для  академического
бакалавриата / А. И. Кравченко. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 389 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02557-
6.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/271CD108-E337-49B4-95F8-
FF0BA69B7C6D.

4. Халиков  М.  С.  Практикум  по социологии  :  учебно-методическое  пособие  /  М.С.
Халиков, Е.М. Осипов, В.К. Ковальчук. - М. : Университетская книга, 2017. - 84 с

5. Халиков М. С. Экономическая социология: распределительные отношения : учебное
пособие : рекомендовано УМО... / М.С. Халиков. - М. : Академический проект, 2017. -
212 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/58FC0A8C-62E0-4B9F-B266-2D3824D0212A


13

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.09 Политология
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор философских наук, доцент, профессор кафедры зарубежного 
регионоведения и международного сотрудничества Орлова И.В.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  ориентации  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, реферат, тестирование.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен

Основная литература:
1.  Зеленков  М.Ю.  Политология  [Электронный  ресурс]:  учебник/  Зеленков  М.Ю.—
Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Дашков  и  К,  2015.—  340  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10954.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.10 Психология
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат педагогических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 
международного сотрудничества Кагарманова А.И.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
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, реферат, тестирование
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие
по  курсу  «Психология  делового  общения»/  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»
2. Марцинковская, Т. Д. Психология : учебник : рекомендовано ФГУ .... - М. : Академия,
2013. - 399 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.11 Информатика
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры информатики и прикладной
математики Свертилова Н.В.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  решения  стандартных  задач  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  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, реферат, тестирование
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет

Основная литература:
1.  Бурда  А.Г.  Современные  информационные  технологии  в  управлении  -  Краснодар:
Южный  институт  менеджмента,  2013.  -
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/25983 — ЭБС «IPRbooks» 
2. Макарова, Н. В. Информатика : учебник - СПб. : Питер, 2012. – 576 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.12 Политические системы и культуры
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор  философских  наук,  доцент,  профессор  кафедры  зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Орлова И.В. 

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  основных  тенденций  и  закономерностей
исторического развития России в контексте всемирно-исторического процесса.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Политические системы государств мира
2. Конституция — правовой фундамент политических систем государств мира
3. Формы правления и институт главы государства в политических системах стран мира 
4.  Формы  административно-территориального  устройства  государств  мира  (унитаризм,
федерализм, конфедерализм)
5. Государство как особый политический институт
6. Организация законодательной власти в политических системах государств мира
7. Организация исполнительной власти в политических системах государств мира 
8. Организация судебной власти в политических системах государств мира
9. Партии и партийные системы государств мира 
10. Избирательные системы государств мира (выборы и референдумы) 
11.  Территориальная  организация  государственной  власти  на  местах  (местное
самоуправление)
12. Место гражданского общества в рамках политических систем государств мира 

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.  Политические  системы  современных  государств :  энциклопедический  справочник  в
четырех томах. Т. 1. Европа / гл. ред. А. В. Торкунов ; науч. ред. А. Ю. Мельвиль ; отв.
ред.  М.  Г.  Миронюк  ;  МГИМО-Университет  МИД  России,  Ин-т  общественного
проектирования, Журнал «Эксперт». - М. : Аспект Пресс, 2012. - 616 с.
2.  Политическая  социология :  учебник для вузов  :  рекомендовано УМО для студентов
обучающихся по направлениям "Социология" и "Политология" / под ред. Ж. К. Тощенко ;
РГГУ. - 4-е издание, переработанное и дополненное. - М. : Юрайт, 2012. - 624 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.13 Региональная и международная статистика
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального управления 
Ласковец С.В.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  формирования  комплексной  характеристики
России с учетом ее особенностей.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Основные категории и понятия региональной и международной статистики. Система

показателей региональной и международной статистики.
2. Статистическое наблюдение, сводка и группировка
3. Средние величины в статистике
4. Статистическое изучение вариации. Статистические распределения
5. Изучение взаимосвязей. Ряды динамики и их анализ. Индексы
6. Основы  социально-экономической  статистики.  Статистика  населения.  Статистика

занятости и безработицы
7. Основные  макроэкономические  показатели  производства  в  системе  национальных

счетов
8. Статистика труда. Статистика социального развития и уровня жизни населения

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. Международная  статистика  :  учебник  для  бакалавриата  и  магистратуры  /  Б.  И.
Башкатов [и др.] ; под ред. Б. И. Башкатова, А. Е. Суринова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 593 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс).  —  ISBN  978-5-534-10635-0.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/8C773296-DEB0-4A6A-B769-EB3708E6D462.
2. Демография и статистика населения : учебник для академического бакалавриата /
И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой, М. А. Клупта. — 3-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 405 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс).  —  ISBN  978-5-534-00355-0.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/EE77631C-9563-4F6A-B326-D623D7B54646.
3. Дудин,  М.  Н.  Социально-экономическая  статистика  :  учебник  и  практикум  для
академического  бакалавриата  /  М.  Н.  Дудин,  Н.  В.  Лясников,  М.  Л.  Лезина.  — М.  :
Издательство Юрайт, 2018. — 233 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-04447-8.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/3C930CB6-7A22-4E77-9D7A-

http://www.biblio-online.ru/book/3C930CB6-7A22-4E77-9D7A-91ECA680D269
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91ECA680D269.
4. Bostic W. G. Modernizing Federal Economic Statistics / William G. Bostic, Jr., Ron S.
Jarmin and Brian Moyer // The American Economic Review. Vol. 106, No. 5, (MAY 2016), pp.
161-164. – Режим доступа: https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/43861007
5. Groshen Е. How Government Statistics Adjust for Potential Biases from Quality Change
and  New Goods  in  an  Age  of  Digital  Technologies:  A View from the  Trenches  /  Erica  L.
Groshen, Brian C. Moyer, Ana M. Aizcorbe,  Ralph Bradley and David M. Friedman //  The
Journal  of  Economic  Perspectives.  Vol.  31,  No.  2  (Spring  2017),  pp.  187-210.  –  Режим
доступа: https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/44235005
6. Wilson  Т. Visualising the demographic factors which shape population age structure //
Demographic Research. Vol. 35 (JULY - DECEMBER 2016), pp. 867-890. – Режим доступа:
https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/26332097

https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/43861007
http://www.biblio-online.ru/book/3C930CB6-7A22-4E77-9D7A-91ECA680D269
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.14 Основы регионоведения
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 
регионоведения и международного сотрудничества Голубченко И.В.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  оценивания  различных  научных  интерпретаций
региональных  событий,  явлений  и  концепций  в  национальном,  межрегиональном  и
глобальном контекстах.

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Введение в дисциплину «Основы регионоведения»
2. Регионообразующие факторы. Основные подходы к районированию
3. Природные и экологические особенности территории как фактор регионализации
4. Социальные особенности территории как регионообразующий фактор
5. Экономические особенности территории как фактор регионализации
6. Культурные особенности территории как фактор регионализации
7. Политические особенности территории как фактор регионализации 
8. Влияние глобализации на региональные процессы

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

Основная литература:
1. Гладкий, Ю. Н. Регионоведение :  учебник для академического бакалавриата /  Ю. Н.
Гладкий,  А.  И.  Чистобаев.  — М.  :  Издательство  Юрайт, 2018.  — 360  с.  — (Серия  :
Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-00479-3.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/FA1B7A72-EDC9-4502-B6AA-466E2F8AE258..
2. 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»
3. Phillips А. Evaluation of the Regional Choice Initiative / Andrea Phillips, Kun Yuan, Shannah
Tharp-Gilliam.  -  RAND Corporation,  2016.  –  112  р.  –  Режим доступа:  https://www-jstor-
org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/10.7249/j.ctt19w72dr
4. Sanén N. A methodological proposal for the construction of a regional input-output matrix
using a bottom-up approach and its statistical assessment / Normand Eduardo Asuad Sanén and
José  Manuel  Sánchez  Gamboa  //  Investigación  Económica.  Vol.  75,  No.  298  (OCTUBRE-

https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/publisher/rand
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DICIEMBRE  DE  2016),  Pp.  3-44.  –  Режим доступа:  https://www-jstor-
org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/44133743
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.15 Общественная география
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  географических  наук,  доцент,  доцент  кафдеры  зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Голубченко И.В.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области составления комплексной характеристики России с
учетом  ее  физико-географических,  исторических,  политических,  социальных,
экономических,  демографических,  лингвистических,  этнических,  культурных,
религиозных и иных особенностей.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Введение в предмет
2. География природных ресурсов и условий
3. География населения
4. НТР и мировое хозяйство
5. География хозяйства
6. Глобальные проблемы человечества

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

Основная литература:
1. Горбанёв  В.А.  Общественная  география  зарубежного  мира  и  России  [Электронный

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Экономика»,
«Социально-экономическая  география»  и  «Природопользование»/  Горбанёв  В.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59467.html. — ЭБС «IPRbooks»

2. 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;  Том  2.
Социально-экономическая география мира : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Н. В. Каледин [и др.] ; под ред. Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. —
М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  255  с.  —  (Серия  :  Бакалавр  и  магистр.
Академический  курс).  — ISBN  978-5-9916-7578-9.  — Режим доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/E18B5C24-90AD-4116-9D52-0765F7520265; Том 3. Регионы и страны мира :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Каледин [и др.] ; под

http://www.biblio-online.ru/book/E18B5C24-90AD-4116-9D52-0765F7520265
http://www.biblio-online.ru/book/E18B5C24-90AD-4116-9D52-0765F7520265
http://www.biblio-online.ru/book/81F9E1A3-E0B5-4029-9404-A9E097F8C852
http://www.iprbookshop.ru/59467.html
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ред. Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 428 с. —
(Серия :  Бакалавр и магистр. Академический курс).  — ISBN 978-5-534-03139-3.  —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D76D79F3-EE44-4A9F-A77A-538CB686B5D7.

3. Ball D. Geography, Power, Strategy and Defence Policy: Essays in Honour of Paul Dibb /
Desmond  Ball,  Sheryn  Lee.  -  ANU Press,  2016.  –  Режим доступа:  https://www-jstor-
org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/j.ctt1dgn5rx

4. Vaughan L. Mapping Society: The Spatial Dimensions of Social Cartography. - UCL Press,
2018. – Режим доступа: https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/j.ctv550dcj

https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/publisher/uclpress
https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/publisher/anuepress
http://www.biblio-online.ru/book/D76D79F3-EE44-4A9F-A77A-538CB686B5D7
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.16 География России
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  географических  наук,  доцент,  доцент  кафедры  зарубежного
регионоведения и регионального управления Голубченко И.В.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области составления комплексной характеристики России с
учетом  ее  физико-географических,  исторических,  политических,  социальных,
экономических,  демографических,  лингвистических,  этнических,  культурных,
религиозных и иных особенностей.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Введение.
2.  Физико-географическое положение России,  ее границы. Этапы освоения и изучения.
Оценка природных условий территории России.
3.  Ландшафты. Ландшафтная структура России.  Физико-географическое  районирование
России. Региональный обзор. Характеристика физико-географических стран
4. Теоретические основы экономической географии и регионалистики. 
5. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил.
6.  Экономико-географический  потенциал  России.  Эконономико-географическое
положение страны и административно-территориальное устройство.
7.  Демографический  потенциал  и  основные  региональные  различия  в  структуре
населения, процессах урбанизации и расселения
8. Географические аспекты экономического развития России. География потребительского
сектора и инфраструктуры. География промышленности.
9. Территориальная организация и районирование экономики России. 
10. Особенности территориальной организации федеральных округов России. 
11. Внешние экономические связи Российской Федерации

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

Основная литература:
1. Калуцков, В. Н. География России : учебник и практикум для бакалавриата /  В. Н.
Калуцков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 347 с. — (Серия :
Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04930-5. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/56429A11-867B-4B74-B45C-9D64B17E6A53.
2. Крылов П.М. Ресурсный потенциал России [Электронный ресурс] : учебное пособие /
П.М. Крылов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 136
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c.  —  978-5-4486-0150-7.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/73340.html
3. Ball D. Geography, Power, Strategy and Defence Policy: Essays in Honour of Paul Dibb /
Desmond  Ball,  Sheryn  Lee.  -  ANU  Press,  2016.  –  Режим доступа:  https://www-jstor-
org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/j.ctt1dgn5rx
4. New  Directions  in  Strategic  Thinking  2.0:  ANU  Strategic  &  Defence  Studies  Centre's
Golden Anniversary Conference Proceedings / Edited by Russell W. Glenn. - ANU Press, 2018.
– Режим доступа: https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/j.ctv47wfph

https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/publisher/anuepress
https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/publisher/anuepress
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.17 Культура России
наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО Астафьева
О.Н.;  кандидат  исторических  наук,  старший  преподаватель  кафедры  зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества, Кузьменко Е.А.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  формирования  характеристики вклада  России  в
развитие мировой цивилизации,  использования в  региональных исследованиях базовые
знания в области культуры и литературы региона.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Раздел 1 Культура России в IX – XIX вв.
 Тема 1.1 Культура Древнерусского государства. Киевская Русь.
 Тема 1.2 Московское государство: особенности культурного развития.
 Тема 1.3 Культура России XVII-XIX вв.
Раздел 2 Развитие культуры и духовной сферы в ХХ-ХХI вв. Духовные достижения и 
потери.
 Тема 2.1 Культура России 1917- 1945 гг.
 Тема 2.2 Культура России второй половины ХХ века.

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

Основная литература:
1. Замалеев,  А.  Ф.  История  русской  культуры :  учеб.  пособие  для  академического
бакалавриата / А. Ф. Замалеев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
—  196  с.  —  (Серия  :  Университеты  России).  —  ISBN 978-5-534-07601-1.  —  Режим
доступа : www  .  biblio  -  online  .  ru  /  book  /9  FB  89  E  44-  C  488-4  FE  5-9396-66  CC  5  D  057  CDA.
2. История культуры России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов,
обучающихся по программам бакалавриата (по всем направлениям) / Н.В. Зайцева [и др.].
— Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный университет
телекоммуникаций  и  информатики,  2017.  —  61  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75379.html
3. Семилет, Т. А. Исследования культуры в современном мире :  учеб.  пособие для
бакалавриата  и  магистратуры  /  Т.  А.  Семилет.  —  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2018. — 138 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-
534-08968-4.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/190185DB-8915-4867-9C20-
C07B6485DDB1.
4. Hodgson   К.  Twentieth-Century  Russian  Poetry:  Reinventing  the  Canon  /  Katharine

http://www.iprbookshop.ru/75379.html
http://www.biblio-online.ru/book/9FB89E44-C488-4FE5-9396-66CC5D057CDA
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Hodgson, Joanne Shelton, Alexandra Smith. - Open Book Publishers, 2017. – 512 р. – Режим
доступа: https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/j.ctt1sq5v63
5. Public History and School: International Perspectives / Edited by Marko Demantowsky. -
De  Gruyter,  2018.  –  230  р.  –  Режим доступа:  https://www-jstor-
org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/j.ctvbkk2pq
6. Stephan-Emmrich  М.  Mobilities,  Boundaries,  and  Travelling  Ideas:  Rethinking
Translocality  Beyond  Central  Asia  and  the  Caucasus  /  Manja  Stephan-Emmrich,  Philipp
Schröder.  -  Open  Book  Publishers,  2018.  –  380  р.  –  Режим доступа:  https://www-jstor-
org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/j.ctv8j3t2

https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/j.ctv8j3t2
https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/j.ctv8j3t2
https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/publisher/openbook
https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/publisher/degruyter
https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/publisher/openbook
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.18 Экономика России
наименование дисциплин (модуля)/практики

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

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  использования  основ  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Предмет и метод экономики как науки
2. Важнейшие категории товарного производства
3. Экономическая система и ее типы. Модели смешанной экономики
4.  Предпринимательская  деятельность  и  ее  организационно-правовые  формы.
Функционирование фирмы
5. Издержки и прибыль фирмы
6. Рынок и рыночный механизм
7. Совершенная и несовершенная конкуренция 
8. Монополия. Антимонопольная деятельность государства
9. Доходы: формирование, распределение и неравенство
10.  Система  национальных  счетов  (СНС)  и  макроэкономические  показатели.
Макроэкономическое равновесие
11. Деньги и их функции. Инфляция и ее виды. Денежно-кредитная политика государства
12. Бюджетно-налоговая политика государства
13. Банковская система государства
14. Безработица и ее формы
15.  Экономические  циклы.  Экономический  рост.  Государственное  регулирование
экономики
16. Международные экономические отношения
17. Валютные системы и валютные курсы

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

Основная литература:
1.Региональная  экономика.  Основной  курс:  учебник.  Общ  ред.  В.И.Видятина,  М.В.
Степанова,  Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова-М.:ИНФА,2010-686с.
2.Региональная  экономика.  Основы  теории  и  методы  исследования:  учебное  пособие.
В.В.Курнышев, В.Г. Глушкова.-М.:Киорс,2010.-256с
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.19 Конституционное право
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой государствоведения 
Чепурнова Н.М.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области использования основ правовых знаний в различных
сферах деятельности.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Конституционное право как отрасль и наука
2. Конституция и ее развитие.
3. Основы конституционного строя российского государства
4. Основы конституционного строя общества
5. Основы конституционного статуса личности. Гражданство
6. Конституционные права и свободы личности в РФ.
7. Конституционно-правовой статус РФ
8. Конституционно-правовой статус субъектов РФ
9. Избирательное право РФ.
10. Президент РФ
11. Федеральное Собрание РФ
12. Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах РФ.

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

Основная литература:
1. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.О. Лучин [и др.]. .]; под
общ. ред. В.О. Лучина, Б.С. Эбзеева; под ред. Е.Н. Хазова, Н.М. Чепурновой.— 9-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 672 c. — 978-5-238-03045-
6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71249.html
2. Конституционное  право  зарубежных  стран  [Электронный  ресурс]  :  учебник  для
студентов вузов / В.О. Лучин [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  727  c.  —  978-5-238-01625-2.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71248.html

http://www.iprbookshop.ru/71248.html
http://www.iprbookshop.ru/71249.html


29

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.20. Международные отношения и внешняя политика Российской Федерации
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  исторических  наук,  доцент кафедры  зарубежного  регионоведения  и
международного сотрудничества Я.Б. Мухина.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  ориентации  в  основных  тенденциях  и
закономерностях  исторического  развития  России  в  контексте  всемирно-исторического
процесса, эволюции их внешнеполитических курсов применять технологии продвижения
интересов  России  за  рубежом,  формирования  имиджа  России  и  ее  регионов,  анализа
внутренних и внешних факторов, влияющих на формирование внешней политики России.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1.  Введение.  Основная проблематика,  истоки и этапы развития теории международных
отношений
2.Основные категории политической мысли Нового времени и проблема внутреннего и
внешнего
3.Реализм в теории международных отношений
4.Либеральное  направление  в  теории  международных  отношений.  Первая  «большая
полемика»
5.Бихевиоризм и формирование модернистских направлений. Вторая «большая полемика»
6.Неореализм. Системный подход. Неолиберализм и транснационализм
7.Радикальные направления в теории международных отношений
8.Рефлективистский  поворот  в  теории  международных  отношений  и  третья  «большая
полемика». Конструктивизм, постмодернизм, постструктурализм
9.Участники международных отношений
10.Мораль и право в теории международных отношений
11.Теория международных отношений и проблема безопасности
12.Исследование конфликтов в международных отношениях
13.Основы анализа внешней политики

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

Основная литература:
1. Бажанов, Е. П. Международные отношения в XXI веке - М.:  Восток-Запад, 2011. – 464
2.  Международные  отношения:  теории,  конфликты,  движения,  организации:  Учебное
пособие / П.А. Цыганков, Г.А. Дробот, А.И. Слива и др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.:
Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 336 с. 
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3. Современные  международные  отношения  [Электронный  ресурс]:  учебник/  А.В.
Абрамова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2016.— 688 c.—
Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56788.html.—  ЭБС
«IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.21 Система государственного и муниципального управления
наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы:  заведующий  кафедрой  правового  обеспечения  государственной  и
муниципальной службы, доктор юридических наук, доцент Е.Ю. Киреева; доцент кафедры
правового  обеспечения  государственной  и  муниципальной  службы,  кандидат
юридических наук Т.А. Занко

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  учета  характера  исторически  сложившихся
социально-экономических,  политических  и  правовых  систем  при  рассмотрении
особенностей политической культуры и менталитета народов России

План курса:
Основные темы дисциплины:

1. Модернизация  системы  государственного  и  муниципального  управления  в
Российской Федерации: глобализация и национальные приоритеты

2. Конституционно-правовые  основы  государственного  и  муниципального
управления в Российской Федерации. 

3. Система органов государственной власти Российской Федерации
4. Административная реформа и особенности организации исполнительной власти в

Российской Федерации.
5. Общие принципы организации системы органов государственной власти субъектов

Российской Федерации. Местное самоуправление.
6. Государственная и муниципальная служба
7. Эффективность государственного и муниципального управления
8. Государственное и муниципальное управление— управление по результатам
9. Государственные и муниципальные услуги и порядок их предоставления
10. Информационные  отношения  в  системе  государственного  и  муниципального

управления
11. Контроль  и  ответственность  в  системе  государственного  и  муниципального

управления
12. Противодействие  коррупции  в  деятельности  органов  государственного  и

муниципального управления.
13. Правовые  механизмы  разрешения  конфликтов  в  системе  государственного  и

муниципального управления
14. Правовая  экспертиза,  эксперимент  и  мониторинг  как  инструменты  повышения

качества государственного и муниципального управления
15. Организационно-правовые основы функционирования системы государственного и

муниципального управления США
16. Организационно-правовые основы функционирования системы государственного и

муниципального управления в ФРГ
17. Организационно-правовые основы функционирования системы государственного и

муниципального управления в КНР
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, кейс-задача.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
1. Барциц  И.Н.  Система  государственного  и  муниципального  управления:  курс
лекций: в 2 т. Т.1 / И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019.—512 с.
2. Барциц  И.Н.  Система  государственного  и  муниципального  управления:  курс
лекций: в 2 т. Т. 2/ И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019.—544 с.
3. Иванов Н.Б. Государственное управление в современной России: курс лекций М. :
МГИМО, 2014.   http://e.lanbook.com/book/65755
4. Орешин В.П. Система государственного и муниципального управления : учебное
пособие : допущено Советом УМО по образованию... по специальности "Государственное
и муниципальное управление" / В. П. Орешин. М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013
5. Охотский Е.В.  Теория и механизмы современного государственного управления в
2 Т 2-е изд.,  пер.  и доп.  Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры  М.:
Юрайт,  2015.  http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-
487D-820B-11716216D53B&type=c_pub

http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-11716216D53B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-487D-820B-11716216D53B&type=c_pub
http://e.lanbook.com/book/65755
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.22. Геополитика
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  исторических  наук,  доцент  кафедры  зарубежного  регионоведения  и
международного сотрудничества Мухина Я.Б.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  анализа  внутренних  и  внешних  факторов,
влияющих на формирование внешней политики России.

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

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. Дугин А.Г. Геополитика [Электронный ресурс]:  учебное пособие пособие для вузов/
Дугин А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 592 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36303.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.  Нартов Н.А.  Геополитика [Электронный ресурс]:  учебник для вузов/  Нартов Н.А.—
Электрон.  текстовые данные.— М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 439 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7019.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.23 Этнология
наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы:  кандидат политических наук,  доцент кафедры национальных и федеративных
отношений  Буланов  М.В.;  кандидат  политических  наук,  администратор  программы
межвузовского учебно-научного центра «Религия и Общество» Козлов М.В.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  учета  характера  исторически  сложившихся
социально-экономических,  политических  и  правовых  систем  при  рассмотрении
особенностей политической культуры и менталитета народов России

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Основные теории этнологии
2. Российская школа этнологии
3. Классификация народов России
4. Русский этнос
5. Идентичность и этно-социальные процессы
6. Проблемы этничности в российском обществе

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

Основная литература:
1. Лебедева,  Н.  М.  Этнопсихология  :  учебник  и  практикум  для  академического
бакалавриата / Н. М. Лебедева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 491 с. — (Серия :
Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-02318-3.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/950FF4BA-B602-40E9-8BDE-58C1D78C0968.
2. Этнология (этнография) : учебник для академического бакалавриата / В. А. Козьмин [и
др.] ; под ред. В. А. Козьмина, В. С. Бузина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 438 с.
—  (Серия  :  Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-00916-3.  —  Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/7DCEB2FD-7FE3-4CA7-82C3-812CFE8C0D72.
3. Huhn U. Reconciling Failure and Success: Soviet Elites and the Collectivized Village: The
Adventure  of  Individuality.  Visual  Representation  of  the  Post-War  Soviet  Village  and  the
Ambivalences  of  Ethnographic  Photography  during  Late  Stalinism  and  the  "Thaw"  //
Jahrbücher  für  Geschichte  Osteuropas.  Neue Folge,  Bd.  65,  H.  3,  Reconciling  Failure  and
Success: Soviet Elites and the Collectivized Village (2017), pp. 362-400. –  Режим доступа:
https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/26381387
4. Sontag  К.  Mobile  Entrepreneurs:  An Ethnographic  Study of  the  Migration  of  the  Highly
Skilled.  -  Budrich  UniPress, Verlag  Barbara  Budrich,  2018.   –  171  р.  –  Режим  доступа:
https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/j.ctvbj7k27

https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/publisher/bbpub
https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/publisher/bunipress
http://www.biblio-online.ru/book/7DCEB2FD-7FE3-4CA7-82C3-812CFE8C0D72
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5. Webster T. D. Secularization and Cosmopolitan Gurus //  Asian Ethnology.  Vol.  75,  No. 2
(2016),  pp.  327-357.  –  Режим  доступа:  https://www-jstor-
org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/asianeth.75.2.327
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.24 Демография 
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор социологических наук., профессор кафедры зарубежного регионоведения и 
международного сотрудничества  В.Ю. Леденёва.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области составления комплексной характеристики России с
учетом ее демографических особенностей.

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

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.  Гокова  О.В.  Демография  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Гокова  О.В.—
Электрон.  текстовые  данные.— Омск:  Омский  государственный университет  им.  Ф.М.
Достоевского,  2014.— 424  c.— Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/24883.html.—
ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.25 Региональная политика
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  экономических  наук,  доцент  кафедры  регионального  управления
Беляева О.И.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области интерпретации и обоснованной оценке различным
научным интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в национальном,
межрегиональном  и  глобальном  контекстах,  выделения  общего  и  специфического  в
развитии России.

План курса:
Дисциплина читается на английском языке
Основные темы дисциплины:
1. Теоретико-методологические  аспекты  и  правовое  регулирование  государственной

политики регионального развития в Российской Федерации
2. Цели, задачи и принципы государственной политики регионального развития в РФ
3. Теории и концепции региональной политики
4. Инструменты государственной политики регионального развития
5. Основы  стратегического  планирования  и  прогнозирования  развития  территорий.

Целевые программы развития регионов
6. Сущность и особенности региональной экономической политики 
7. Концептуальные основы социальной, демографической и экистической политики
8. Зарубежный опыт региональной политики
9. Отдельные аспекты политики международного и межрегионального взаимодействия 

субъектов РФ

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

Основная литература:
1. Киселева  Н.Н.  Государственная  региональная  политика  [Электронный  ресурс]:
учебное  пособие/  Н.Н.  Киселева,  Н.В.  Данченко,  В.В.  Браткова— Электрон.  текстовые
данные.  — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 159 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62928.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Комлева В.В. Региональная политика. Учебное пособие. / Комлева В.В., Голубченко
И.В., Салихов Ш.М., Беляева О.И. .—Часть 1.— М.: Международный издательский центр
«Город XXI век» .—2017.—320с.—ISBN 978-5-990848-4-5
3. Региональная экономика : учебник для академического бакалавриата / Е. Л. Плисецкий
[и др.]  ;  под ред.  Е.  Л.  Плисецкого,  В.  Г. Глушковой.  — 2-е  изд.,  пер.  и  доп.  — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 459 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
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978-5-534-05112-4.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/1D46F0AF-E526-
4356-AB1D-AF13CA6B8207.
4. Региональная экономика и управление развитием территорий: учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ильина [и др.] ; под общ. ред. Ф. Т. Прокопова. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 351 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс).  —  ISBN  978-5-534-00236-2.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E.
5. Dvořáková  Líšková  Z.  MULTI  –  LEVEL  GOVERNANCE  TOWARDS  REGIONAL
DEVELOPMENT IN POSTCOMMUNIST COUNTRIES / Zuzana Dvořáková Líšková, Petra
Pártlová and Alfréd Krogmann // Theoretical and Empirical Researches in Urban Management.
Vol.  13,  No.  2  (May  2018),  pp.  5-20.  –  Режим доступа:  https://www-jstor-
org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/26422066
6. Phillips  А.  Evaluation  of  the  Regional  Choice  Initiative  /  Andrea  Phillips,  Kun  Yuan,
Shannah Tharp-Gilliam. - RAND Corporation, 2016. – 112 р.  – Режим доступа: https://www-
jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/10.7249/j.ctt19w72dr

https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/publisher/rand
http://www.biblio-online.ru/book/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E
http://www.biblio-online.ru/book/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E
http://www.biblio-online.ru/book/1D46F0AF-E526-4356-AB1D-AF13CA6B8207
http://www.biblio-online.ru/book/1D46F0AF-E526-4356-AB1D-AF13CA6B8207
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О. 26 Региональное управление и территориальное планирование
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального управления
Ласковец С.В.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  повышения  конкурентоспособности  на  основе
оценки потенциала, ресурсов, инвестиционной привлекательности регионов России.

План курса:
Дисциплина читается на английском языке
Основные темы дисциплины:
1.  Управление  региональным  развитием  в  России.  Основные  подходы  к  управлению
региональным развитием
2. Основополагающие принципы устойчивого развития
3. Управление развитием муниципальных образований
4. Система регионального управления и территориального планирования.

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

Основная литература:
1. Максимова И. В. Региональное управление и территориальное планирование : учебное

пособие для вузов / РАНХиГС при Президенте РФ, Волгоградский филиал. - Волгоград,
2013 – 264 с.

2. Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование. Изд.: Инфра-М,
2013, 288 с.

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

Б1.О.27 Прикладное регионоведение
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  географических  наук,  доцент,  доцент  кафедры  зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Голубченко И.В.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  использования  в  региональных  исследованиях
базовых знаний в области теории регионоведения и международных отношений, всеобщей
и отечественной истории, географии, экономики, права, культуры и литературы региона.

План курса:
1. Теория и методология региональных исследований.
2. Разнообразие методов научного исследования.
3. Статистические методы. 
4. Системный анализ, систематизация и моделирование. 
5. Методы географического исследования. 
6. Методы гуманитарных наук. Представление результатов исследования. 

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

Основная литература:
1.  Гладкий, Ю. Н. Регионоведение : учебник для академического бакалавриата / Ю. Н.
Гладкий,  А.  И.  Чистобаев.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  360  с.  —  (Серия  :
Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-00479-3.  —  Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/FA1B7A72-EDC9-4502-B6AA-466E2F8AE258.
2.  Симагин, Ю. А. Экономическая география и прикладное регионоведение России :
учебник  для академического бакалавриата  /  Ю.  А.  Симагин,  А.  В.  Обыграйкин,  В.  Д.
Карасаева ; под ред. Ю. А. Симагина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 411 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04551-2. —
Режим  доступа  :www.biblio-online.ru/book/962553EA-5191-48BA-AADC-
B518D9C089BA.
3.  Михайленко,  Е.  Б.  Регионалистика.  Классические  и  современные  подходы  :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Б. Михайленко ; под науч. ред. М.
М. Лебедевой. — М. :  Издательство Юрайт, 2018. — 115 с.  — (Серия :  Университеты
России).  —  ISBN  978-5-534-05863-5.  —  Режим  доступа  : www.biblio-
online.ru/book/9B18B235-DD23-44D1-9527-131B2D10E49D.
4. Ametoglo  М. Regional Integration and Income Inequality in ECOWAS Zone / Muriel
Eyram  Silo  Ametoglo,  Ping  Guo  and  Kwami  Ossadzifo  Wonyra  //  Journal  of  Economic
Integration Vol. 33, No. 3 (September 2018), pp. 604-627 . -Режим доступа: https://www-jstor-
org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/26484513

http://www.biblio-online.ru/book/9B18B235-DD23-44D1-9527-131B2D10E49D
http://www.biblio-online.ru/book/9B18B235-DD23-44D1-9527-131B2D10E49D
http://www.biblio-online.ru/book/962553EA-5191-48BA-AADC-B518D9C089BA
http://www.biblio-online.ru/book/962553EA-5191-48BA-AADC-B518D9C089BA
http://www.biblio-online.ru/book/FA1B7A72-EDC9-4502-B6AA-466E2F8AE258
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5. Kaldewey  D.  Basic  and  Applied  Research:  The  Language  of  Science  Policy  in  the
Twentieth Century / David Kaldewey, Désirée Schauz. -  Berghahn Books, 2018.  – 312 р. –
Режим доступа: https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/j.ctv8bt0z7
6. Phillips  А. Evaluation of the Regional Choice Initiative / Andrea Phillips, Kun Yuan,
Shannah Tharp-Gilliam. - RAND Corporation, 2016. – 112 р. – Режим доступа: https://www-
jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/10.7249/j.ctt19w72dr

https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/publisher/rand
https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/publisher/berghahnbooks
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.28 Русский мир
наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО Астафьева
О.Н.;  кандидат  исторических  наук  старший  преподаватель  кафедры  зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Кузьменко Е.А.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  проявления  толерантности  в  условиях
межкультурного разнообразия общества, выделения общего и специфического в развитии
России, формирования характеристики вклада России в развитие мировой цивилизации.
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Общие  принципы описания мировой  цивилизации и теория локальных цивилизаций
2. Славянская основа русского мира
3. Роль византийского наследия в формировании представлений о Русском мире
4. Русский мир и цивилизации востока и юга
5. Русский мир и западная цивилизация
6. Осознание пути. Русская идея
7. Русская культура как фактор цивилизационного процесса

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

Основная литература:
1. Березовая, Л. Г. История русской культуры : учебник для академического бакалавриата /
Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 452 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08290-6. —
Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/E34B4E58-E5D0-4C19-8DCE-
E98906C30A89.
2. Besemeres J. A Difficult Neighbourhood: Essays on Russia and East-Central Europe since
World  War  II  -  ANU  Press,  2016.  –  Режим доступа:  https://www-jstor-
org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/j.ctt1rqc96p
3. Burry  А.  Border  Crossing:  Russian  Literature  into  Film  /Alexander  Burry,  Frederick  H.
White.  -  Edinburgh University  Press,  2016.  – 272 р.  –  Режим доступа:  https://www-jstor-
org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/10.3366/j.ctt1bh2kpq

https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/publisher/eup
https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/publisher/anuepress
http://www.biblio-online.ru/book/E34B4E58-E5D0-4C19-8DCE-E98906C30A89
http://www.biblio-online.ru/book/E34B4E58-E5D0-4C19-8DCE-E98906C30A89
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.29 Безопасность жизнедеятельности
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор биологических наук, профессор кафедры управления природопользованием
и охраны окружающей среды Павлова С.А.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  создания  и  поддержания  безопасных  условий
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

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

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

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

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

Б1.О.30 Региональная экономика
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  экономических  наук,  доцент  кафедры  регионального  управления
Беляева О.И.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области составления комплексной характеристики России с
учетом  ее  физико-географических,  исторических,  политических,  социальных,
экономических,  демографических,  лингвистических,  этнических,  культурных,
религиозных и иных особенностей.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Теоретико-методологические аспекты экономики региона
2. Основы управления экономическим развитием региона
3. Финансовые ресурсы регионов и межбюджетные отношения
4. Мировой опыт региональной политики и зарубежная практика экономического 

районирования
5. Экономическое районирование и административно-территориальное устройство 

Российской Федерации
6. Совершенствование системы управления экономикой региона
7. Теоретические аспекты и инструменты межрегионального экономического 

взаимодействия 
8. Механизмы и принципы стратегического управления экономикой региона
9. Создание особых (свободных) экономических зон как инструмента развития 

региональной экономики

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

Основная литература:
1. Региональная  экономика:  учебник  /  под  общ.  ред.  В.  И.  Видяпина,  М.  В.
Степанова. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 666 с. 
2. Андреев А. В. Региональная экономика: учебник для вузов/А. В. Андреев. – СПб:
Питер, 2012. – 464 с.
3. Региональная  экономика  [Электронный  ресурс]:  учебник  для  студентов  вузов,
обучающихся  по  экономическим  специальностям  /  Т.Г. Морозова  [и  др.].   Электрон.‒
текстовые  данные.   М.:  ЮНИТИ-  ДАНА,  2012.   526  c.   Режим  доступа:‒ ‒ ‒
http://www.iprbookshop.ru/8122  ЭБС «IPRbooks»‒



45

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.31 Регионы России
наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы:  кандидат  географических  наук,  доцент,  доцент  кафедры  зарубежного
регионоведения  и  международного  сотрудничества  Голубченко  И.В.;  кандидат
экономических наук, доцент кафедры регионального управления Беляева О.И.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  использования  в  региональных  исследованиях
базовых знаний в области теории регионоведения и международных отношений, всеобщей
и отечественной истории, географии, экономики, права, культуры и литературы региона.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Введение в дисциплину
2. Центральный федеральный округ
3. Северо-Западный федеральный округ
4. Южный федеральный округ
5. Северо-Кавказский федеральный округ
6. Приволжский федеральный округ
7. Уральский федеральный округ
8. Сибирский федеральный округ
9. Дальневосточный федеральный округ

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

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. Калуцков  В.Н.  География  России  :  учебник  и  практикум  для  прикладного
бакалавриата / В. Н. Калуцков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 347 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04930-5.
3. Крылов  П.М.  Ресурсный  потенциал  России  [Электронный  ресурс]  :  учебное
пособие / П.М. Крылов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2018.  —  136  c.  —  978-5-4486-0150-7.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/73340.html
4. Entin М. Russia's role in promoting Great Eurasia geopolitical project / MARK ENTIN
and EKATERINA ENTINA // Rivista di Studi Politici Internazionali.  NUOVA SERIE, Vol. 83,
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No. 3 (331) (LUGLIO-SETTEMBRE 2016), pp. 331-351. – Режим доступа: https://www-jstor-
org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/44427783
5. Kulesa  L.  RUSSIA  AND  THE  WEST:  RUSSIA'S  RECENT  ASSERTIVENESS,
WESTERN RESPONSE, AND WHAT THE FUTURE MAY HOLD //  Harvard International
Review.  Vol.  38,  No.  1  (FALL  2016),  pp.  17-21.  –  Режим  доступа:  https://www-jstor-
org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/26445660
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.32 Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и
муниципальном управлении

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления
Иванов В.Г.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  решения  стандартных  задач  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Предмет, содержание и задачи дисциплины
2. Основные свойства, функции и признаки документа
3. Общие нормы и правила оформления управленческих документов
4. Система организационно-распорядительной документации
5. Документационное обеспечение коллегиальных органов управления, организация 

совещаний, конференций, собраний
6. Система справочно-информационной и аналитической документации
7. Современное деловое письмо
8. Составление и оформление документации по личному составу
9. Организация и технология работы с документами
10. Организация электронного документооборота
11. Организация хранения документов и обеспечение их сохранности
12. Делопроизводство по устным и письменным обращениям граждан в организацию

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы  текущего  контроля  успеваемости:  опрос,  выступление,  тестирование,  кейс-
задание, групповое задание, круглый стол.
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
1. Кузнецов И.Н.  Документационное  обеспечение  управления.  документооборот  и
делопроизводство  3-е  изд.,  пер.  и  доп.  Учебник  и  практикум  для  прикладного
бакалавриата  -  М.:  Издательство  Юрайт,  2015.  -  ЭБС  "Юрайт"  https://biblio-
online.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-dokumentooborot-i-
deloproizvodstvo-412578
2. Шувалова  Н.Н.  Организация  и  технология  документационного  обеспечения
управления. Учебник и практикум для академического бакалавриата / Шувалова Н.Н., -
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М.: Издательство Юрайт, 2018. - ЭБС "Юрайт"  https://biblio-online.ru/book/organizaciya-i-
tehnologiya-dokumentacionnogo-obespecheniya-upravleniya-413824 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.33 Физическая культура и спорт
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  экономических  наук,  доцент  кафедры  физического  воспитания  и
здоровья Хутин С.А.

Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
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. Теоретический раздел
2. Практический раздел: Атлетическая гимнастика
3. Практический раздел: Атлетическая гимнастика
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»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01 История социально-политических учений
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  политических  наук,  доцент  кафедры  национальных  и  федеративных
отношений Буланов М.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  подготовки  научных  обзоров,  аннотаций,
составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами
библиографического  описания;  знанием  основных  библиографических  источников  и
поисковых систем.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Предмет, метод, периодизация истории социально-политических учений. 
Политико-правовые учения Древнего мира.
Тема 2 Социально-политическая мысль Средневековья
Тема 3 Социально-политические учения Нового времени
Тема 4 Социально-политическая мысль XIX в.
Тема 5 Социалистическая и коммунистическая политико-правовая идеология
Тема 6 Политические и правовые учения в России
Тема 7 Социально-политическая мысль XX- XXI вв.

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. Алексеева,  Т.А. Современная  политическая мысль (XX - XXI вв.).  Политическая
теория  и  международные  отношения  :  учебное  пособие  :  допущено  УМО...  /  Т.А.
Алексеева; МГИМО (Университет) МИД России. -  2-е изд.,  испр. и доп. - М. :  Аспект
Пресс, 2018. - 623 с.
2. Зотов,  В.Д.  История политических  учений :  учебник для вузов  :  рекомендовано
УМО... /  В.Д. Зотов, Л.В. Зотова; Российский университет Дружбы Народов. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2015. - 671 с.
3. Скиннер, К. Истоки современной политической мысли. Т. 1 : Эпоха Ренессанса / К.
Скиннер; пер. с англ. А. Олейникова ; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2018. -
464 с. 
4. Скиннер, К. Истоки современной политической мысли. Т. 2 : Эпоха Реформации /
К. Скиннер; пер. с англ. А. Олейникова ; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2018. -
568 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02 Конфликтология 
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат психологических наук, доцент кафедры национальных и федеративных
отношений Гаджиева Р.Г. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области организации самостоятельного профессионального
трудового процесса, владения навыками работы в профессиональных коллективах, анализа
конфликтных  ситуаций  в  организации,  умения  решать  социально-трудовые  проблемы
организации.

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

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

Основная литература:
1. Бунтовская,  Л.  Л.  Конфликтология  :  учебное  пособие  для  академического
бакалавриата / Л. Л. Бунтовская, С. Ю. Бунтовский, Т. В. Петренко. — 2-е изд., пер. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 144 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN
978-5-534-08403-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/26BFDC59-52CF-4ECE-
99EF-AF93429190AB.
2. Фесенко  О.  П.  Практикум  по конфликтологии,  или  учимся
разрешать конфликты  :  рекомендовано  Редакционно-издательским  советом...  /  О.П.
Фесенко, С.В. Колесникова; Российская академия образования ; Московский психолого-
социальный ин-т. - 3-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА : МПСУ, 2018. - 125 с. 
3. Черкасская,  Г.  В.  Управление  конфликтами  :  учебник  и  практикум  для
академического бакалавриата / Г. В. Черкасская, М. Л. Бадхен. — 3-е изд., пер. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2018. — 236 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-05153-7.  — Режим доступа  :  www.biblio-online.ru/book/547CD80D-6F5C-4015-
81FA-D9FD88174351.

http://www.biblio-online.ru/book/547CD80D-6F5C-4015-81FA-D9FD88174351
http://www.biblio-online.ru/book/547CD80D-6F5C-4015-81FA-D9FD88174351
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.03 Маркетинг территорий 
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального управления
Ласковец С.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  оценки  потенциала,  ресурсов,  инвестиционной
привлекательности  регионов России,  разработки стратегии  позиционирования  регионов
России, на основе полевого исследования.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Введение в маркетинг территорий
2. Маркетинговый подход к управлению продвижением территорий
3. Стратегическое планирование и маркетинг территории
4. Этапы процесса планирования и реализации мероприятий маркетинга территорий
5. Международный опыт создания системы продвижения территории
6. Современная система управления развитием территорий в России
7. Методические подходы к оценке городской территории 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: экзамен

Основная литература:
1. Котляров М. А. Развитие территорий и пространства. Приоритеты и организация
работы в субъектах РФ : научное издание / М.А. Котляров. - Екатеринбург, 2017. - 101 с. 
2. Логунцова, И. В. Маркетинг территорий : учебник и практикум для академического
бакалавриата / И. В. Логунцова, И. В. Малькова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 163
с.  — (Серия  :  Бакалавр.  Академический  курс).  — ISBN  978-5-534-09402-2.  — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/50886908-F32B-492E-971F-5EBD0D383339.
3. Маркварт Э. Территориальная организация местного самоуправления и управление
городскими агломерациями : учебное пособие / Э. Маркварт, А.Н. Швецов; РАНХиГС при
Президенте РФ. - М. : Дело, 2017. - 304 с.
4. Маркетинг территорий : учебник и практикум для академического бакалавриата / О.
Н. Жильцова [и др.] ; под общ. ред. О. Н. Жильцовой. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 258  с.  — (Серия  :  Бакалавр.  Академический курс).  — ISBN 978-5-534-03593-3.  —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C22DB7AE-F5B9-4FC0-B8C8-B63281900E69.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.04 Международное право
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
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. 
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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: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Вельяминов,  Г.М.  Право  национальное  и международное  /  Г.М.  Вельяминов;
Российская академия наук, Институт государства и права. - М. : РГ-ПРЕСС, 2017. - 241 с.
2. Марочкин, С.Ю. Действие и реализация норм международного права в правовой
системе РФ / С.Ю. Марочкин. - М. : Норма, 2017. - 287 с.
3. Сафронова  Е.  В.  Международное  публичное  право:  теоретические  проблемы  :
монография / Е.В. Сафронова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 133 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.05 Теория и практика связи с общественностью
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор  исторических  наук,  профессор,  профессор  государственно-
конфессиональных отношений. Пинкевич В.К.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  выступления  в  роли  консультанта  во  время
выборных кампаний, сотрудничества с избирательными штабами, разъяснения участникам
избирательных штабов сути партийных структур и политических технологий, новейших
методов  партийного строительства,  выступления  в  роли  политического  обозревателя  в
периодике или на телевидении.

План курса:
Тема 1 Паблик рилейшнз: история становления и опыт развития
Тема 2 Роль и место PR в современном обществе
Тема 3 Цели, задачи и функции Паблик рилейшинз
Тема 4 Виды коммуникаций
Тема 5 Средства массовой коммуникации, их классификация и назначение
Тема 6 Принципы организации систем и средств массовых коммуникаций
Тема 7 Работа с основными группами общественности
Тема 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. Борщевский,  Г.  А.  Связи  с  общественностью  в  органах  власти  :  учебник  и
практикум для бакалавриата  и магистратуры /  Г. А. Борщевский.  — М. :  Издательство
Юрайт, 2018. — 267 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-04736-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4DBBE6C8-A970-4A8C-8870-
77F837F88DC1.
2. Евстафьев,  В.  А.  Организация  и  практика  работы  рекламного  агентства  -  М.  :
Дашков и К, 2016. - 507 с. 
3. Малькевич,  А.  А.  Организация  и  проведение  кампаний  в  сфере  связей  с
общественностью : учебное пособие для академического бакалавриата / А. А. Малькевич.
—  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  109  с.  —  (Серия  :
Университеты  России).  —  ISBN  978-5-534-09415-2.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/4D4A80C8-862D-464E-BA17-0EE7BA8F04AB.
4. Связи  с  общественностью  в  органах  власти  :  учебник  для  академического
бакалавриата / М. М. Васильева [и др.] ; под ред. М. М. Васильевой. — 2-е изд., пер. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 366 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).

http://www.biblio-online.ru/book/4DBBE6C8-A970-4A8C-8870-77F837F88DC1
http://www.biblio-online.ru/book/4DBBE6C8-A970-4A8C-8870-77F837F88DC1
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—  ISBN  978-5-534-04540-6.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/1D8B6D05-
1892-46AE-BEAA-EA5E4227DC94.
5. Связи с общественностью в органах власти : учебник и практикум для бакалавриата
и магистратуры / В. А. Ачкасова [и др.] ; под ред. В. А. Ачкасовой, И. А. Быкова. — М. :
Издательство Юрайт, 2018.  — 163 с.  — (Серия  :  Бакалавр  и  магистр.  Академический
курс).  —  ISBN  978-5-534-07448-2.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/90C71C5C-3DD6-4F47-AEBC-2992A32EB341.
6. Чумиков  А.  Н.  Реклама  и связи  с  общественностью:  профессиональные
компетенции  :  учебное  пособие  /  А.Н.  Чумиков,  М.П.  Бочаров,  С.А.  Самойленко;
РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2016. - 520 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.06 Международные и региональные связи субъектов Российской Федерации
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор  политических  наук,  профессор,  профессор  кафедры  регионального
управления Штоль В.В. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  описания  общественно-политических  реалий
России с учетом специфики ее развития, ознакомление обучающихся с представлениями о
региональных и субрегиональных интеграционных процессах различных уровней.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Кризис и распад СССР. Формирование стран Ближнего Зарубежья
2.  СНГ  как  крупнейшая  организация  сотрудничества  России  со  странами  Ближнего
Зарубежья
3. Экономическое взаимодействие России со странами Ближнего Зарубежья
4. Международное региональное сотрудничество в сфере безопасности
5.  Вооруженные  конфликты  на  постсоветском  пространстве  и  проблемы  их
урегулирования
6.  Межрегиональное  сотрудничество  стран  бывшего  СССР.  Роль  союза  Российской
Федерации и Белоруссии
7. Приоритеты политики России в отношениях со странами Ближнего Зарубежья

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. Международное сотрудничество в условиях глобализации / под ред. С. А. Семедова
; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2018. - 390 с.
2. Региональная  политика  :  учебное  пособие.  Ч.  1  /  В.В.  Комлева  [и  др.];
Международный издательский центр "Город ХХI век". - М., 2017. - 318 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.07 Бюджетная система Российской Федерации
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор  экономических  наук,  доцент,  профессор  кафедры  антикризисного
регулирования и управления рисками Боровикова Е.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  владения  инструментами  государственного
регулирования  регионального  развития,  государственной  региональной  политики,
регионального управления с учетом комплексных характеристик и особенностей регионов
России,  способностью  разрабатывать  стратегии,  программы  развития  регионов,
приграничного  сотрудничества,  международного  сотрудничества  субъектов  Российской
Федерации, научно-обоснованные предложения для принятия управленческих решений

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

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

Основная литература:
1. Аганбегян А. Г. Финансы, бюджет и банки в новой России /  А.Г. Аганбегян. -  М. :
Дело, 2018. - 400 с. 
2. Афанасьев,  М.  П.  Бюджет  и  бюджетная  система  в  2  т.  Том  1  :  учебник  для
бакалавриата и магистратуры / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 5-е
изд.,  пер.  и доп.  — М. :  Издательство Юрайт, 2018.  — 314 с.  — (Серия :  Бакалавр и
магистр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-08511-2.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/E3D44476-7925-4A52-8499-AE61D4949B54.
3. Афанасьев,  М.  П.  Бюджет  и  бюджетная  система  в  2  т.  Том  2  :  учебник  для
бакалавриата и магистратуры / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 5-е
изд.,  пер.  и доп.  — М. :  Издательство Юрайт, 2018.  — 342 с.  — (Серия :  Бакалавр и

http://www.biblio-online.ru/book/E3D44476-7925-4A52-8499-AE61D4949B54
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магистр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-08512-9.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/3C541943-93FB-4BC7-BEDC-659D3BA005BD.
4. Вахрушина М. А. Бюджетирование в системе управленческого учета малого бизнеса.
Методика  и  организация  постановки  :  монография  /  М.А.  Вахрушина,  Л.В.  Пашкова;
Финансовый университет при Правительстве РФ. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М,
2017. - 114 с.
5. Казакова  Н.  А.  Современные  парадигмы  и  методы  анализа  и  контроля бюджетной
эффективности / Н.А. Казакова, Е.А. Федченко, Л.Б. Трофимова. - М. : ИНФРА-М, 2017. -
270 с.

http://www.biblio-online.ru/book/3C541943-93FB-4BC7-BEDC-659D3BA005BD
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.08 Информационная политика
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  политических  наук,  доцент  кафедры  зарубежного  регионоведения  и
международного сотрудничества Кохтюлина И.Н.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
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:
Тема 1 Определение, сущность и содержание государственной информационной политики
Тема 2 Предмет государственной информационной политики
Тема 3 Объекты и субъекты государственной информационной политики
Тема 4 Государственная информационная политика как часть системы государственного 
управления
Тема 5 Информационная безопасность Российской Федерации
Тема 6 Информационно-психологическая безопасность Российской Федерации

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. Ивасенко А. Г. Информационные технологии в экономике и управлении : учебное
пособие: рекомендовано УМО... / А.Г. Ивасенко, А.Ю. Гридасов, В.А. Павленко. - 4-е изд.,
стер. - М. : КНОРУС, 2017. - 154 с.
2. Сидорова,  А.  А.  Электронное  правительство  :  учебник  и  практикум  для
бакалавриата и магистратуры / А. А. Сидорова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 165
с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9307-3. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A663BEB4-6E4F-4BB5-8354-2EF14440F6BB.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.09. Национальная и региональная безопасность
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  политических  наук,  доцент  кафедры  зарубежного  регионоведения  и
международного сотрудничества Коваль В.П. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области ориентации в информационных потоках и ресурсах
информационно-коммуникационной сети "Интернет"  (далее  -  сеть  "Интернет")  в  своей
области  деятельности,  находить,  критически  оценивать  и  отбирать  ресурсы  сети
"Интернет" по направленности (профилю) образования.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития. Общая характеристика
национальной  безопасности  и  основные  политико-правовые  документы  обеспечения
национальной безопасности России
2.  Рациональность  и  прагматизм  внешней  политики  как  основа  международной
безопасности России
3.  Национальные  интересы  Российской  Федерации  и  стратегические  национальные
приоритеты
4. Система обеспечения национальной безопасности России 
5.  Стратегия  национальной  безопасности  Российской  Федерации.  Государственная  и
общественная безопасность
6. Информационная безопасность
7. Экономическая и экологическая безопасность
8. Военная и оборонно-промышленная безопасность

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. Буянов  В.  С.  Внешнеполитическая  деятельность  и
международная безопасность России  :  учеб.  пособие  /  В.С.  Буянов;  РАНХиГС  при
Президенте РФ. - М. : Дело, 2017. - 344 с.
2. Кардашова, И. Б. Основы теории национальной безопасности : учебник для вузов /
И. Б. Кардашова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 с. — (Серия : Специалист). —
ISBN 978-5-534-05903-8.  — Режим доступа :  www.biblio-online.ru/book/254DBF60-F2A8-
4DA2-AB6C-C0641A5B05FC.
3. Фененко А. В. Современная международная безопасность: ядерный фактор / А.В.
Фененко; Научно-образовательный форум по международным отношениям. - М. : Аспект
Пресс, 2017. - 573 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.10 Практикум "Ресурсы и конкурентные преимущества региона"
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального управления
Ласковец С.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  владения  инструментами  государственного
регулирования  регионального  развития,  государственной  региональной  политики,
регионального управления с учетом комплексных характеристик и особенностей регионов
России,  способностью  разрабатывать  стратегии,  программы  развития  регионов,
приграничного  сотрудничества,  международного  сотрудничества  субъектов  Российской
Федерации, научно-обоснованные предложения для принятия управленческих решений

План курса:
Тема 1 Управление региональными проектами (программами): теоретические и 
методологические аспекты.
Тема 2 Основные группы процессов управления региональным проектом
Тема 3 Основные подсистемы управления проектом
Тема 4 Программные продукты и управление проектной деятельностью

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. Киселева,  Н. Н. Управление  пространственными  изменениями  на региональном  и
муниципальном  уровнях  :  учебное  пособие  /  Н.Н.  Киселева,  Э.  Маркварт,  И.В.
Стародубровская; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2018. - 282 с.
2. Региональная политика : учебное пособие. Ч. 1 / В.В. Комлева [и др.]; Международный
издательский центр "Город ХХI век". - М., 2017. - 318 с.
3. Региональная экономика и управление развитием территорий :  учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ильина [и др.] ; под общ. ред. Ф. Т. Прокопова. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 351 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс).  —  ISBN  978-5-534-00236-2.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E.
4. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть 1. : учебник и
практикум для академического бакалавриата  /  Ю.  Н.  Шедько [и  др.]  ;  под ред.  Ю.  Н.
Шедько. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 205 с. — (Серия :
Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-04763-9.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/E840221A-0807-41B5-A50F-B6F19ED064DF.
5. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть 2. : учебник и
практикум для академического бакалавриата  /  Ю.  Н.  Шедько [и  др.]  ;  под ред.  Ю.  Н.
Шедько. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — (Серия :

http://www.biblio-online.ru/book/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E
http://www.biblio-online.ru/book/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E


63

Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-04764-6.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/3B12E463-0308-4BAA-8E9E-98F2DDCB6896.

http://www.biblio-online.ru/book/3B12E463-0308-4BAA-8E9E-98F2DDCB6896
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11 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:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
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. 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 

https://www.biblio-online.ru/book/14196757-B335-4A89-A5EC-B4CE2CA97836
https://www.biblio-online.ru/book/2B7A64A5-0F1A-4365-8987-4E59F8984293
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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-49CF-
9462-96D21FF6FC9A 

https://www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A
https://www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11 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:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
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 

https://www.biblio-online.ru/book/14196757-B335-4A89-A5EC-B4CE2CA97836
https://www.biblio-online.ru/book/2B7A64A5-0F1A-4365-8987-4E59F8984293
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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-49CF-
9462-96D21FF6FC9A 

https://www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A
https://www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.01 Второй иностранный язык (испанский)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы:  кандидат филологических наук,  доцент кафедры языковой подготовки кадров
государственного управления Мурашкина О.В.; старший преподаватель кафедры языковой
подготовки кадров государственного управления Бедненко С.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  владения  базовыми  навыками  ведения
официальной и деловой документации на иностранных языках.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1 Знакомство.
2 Рабочий день. 
3 Учеба в Академии
4 Дружеская переписка. Еда.
5 Жилье
6 СМИ в жизни студентов
7 Маршрут поездки
8 Каникулы. Путешествие на самолете. 
9 Квартира со всеми современными удобствами
10 Путешествие на поезде. Бронирование отеля.
11 Семья.
12 Жизнь в городе и пригороде.
13 Москва. Мадрид.
14 В ресторане. 
15 Медицина в Испании. У терапевта.
16 Туризм в Испании. 
17 Подготовка мероприятия (конференции, встречи, поездки). 
18 Торговля
19 Географическое положение Испании.
20 Экономическое устройство Испании.
21 Политическое устройство Испании
22 Путешествие. Регионы Испании
23 Символы Испании
24 Города Испании
25 Жизнь современной молодежи
26 Система высшего образования
27 Выбор профессии
28 Дипломатия
29 Журналистика
30 Новые технологии
31 История Испании 
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачеты, зачет с оценкой, 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.biblio-
online.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 978-5-534-03266-6.  —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/81C2470E-DCC9-4AFC-BA8B-9014B6DB1FD8.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.02 Второй иностранный язык (французский)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор  искусствоведения  (PhD),  доцент  кафедры  языковой  подготовки  кадров
государственного управления Красовец Д.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  владения  базовыми  навыками  ведения
официальной и деловой документации на иностранных языках.

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

Основная литература:
1. Голубев  А.П.  Сравнительная  грамматика  английского,  французского,  немецкого
языков  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  А.П.  Голубев,  И.Б.  Смирнова.  —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 386 c. — 978-5-4486-
0236-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/73344.html
2. Жаркова Т.И. Толковый французско-русский словарь хореографических терминов
[Электронный  ресурс]  /  Т.И.  Жаркова,  Е.А.  Петренко,  В.Н.  Худяков.  —  Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 108 c. — 978-5-4486-0060-9. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/72471.html

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/72471.html
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/73344.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.03 Второй иностранный язык (немецкий)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы:  кандидат  педагогических  наук,  доцент  кафедры  языковой  подготовки  кадров
государственного управления Ветринская В.В., старший преподаватель кафедры языковой
подготовки кадров государственного управления Кондрашов С.Н.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  владения  базовыми  навыками  ведения
официальной и деловой документации на иностранных языках.

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

Основная литература:
1. Кравченко, А. П. Немецкий язык для бакалавров: учебное пособие: рекомендовано
международной академией науки... / Кравченко, Александр Петрович. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2013. - 413 с. 
2. Немецкий язык. Практическая грамматика [Электронный ресурс]: учебное пособие
на  немецком  языке  для  студентов  первого  курса  факультета  иностранных  языков
педагогических университетов / А.Н. Карелин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Московский педагогический государственный университет, 2015. — 264 c. — 978-5-
4263-0233-4.  —  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/70134.html
3. Эйбер Е.В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /
Е.В. Эйбер. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c.
— 978-5-4486-0199-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72459.html 

http://www.iprbookshop.ru/72459.html
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/70134.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.04 Второй иностранный язык (итальянский)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы:  Кандидат  исторических  наук,  доцент  кафедры  языковой  подготовки  кадров
государственного управления Тимшина Е.Л.,  старший преподаватель кафедры языковой
подготовки кадров государственного управления Вигдорчик Л.М.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  владения  базовыми  навыками  ведения
официальной и деловой документации на иностранных языках.

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

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

Основная литература:
1. Карулин, Ю. А. Основной курс итальянского языка (для начинающих) : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Ю. А. Карулин, Т. З. Черданцева. — 2-е изд.,
пер.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  350  с.  —  (Серия  :  Бакалавр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-00895-1.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/D9F91135-5AB0-4B67-9245-DBE373CAFA3F.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.05 Русский язык как иностранный
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  филологических  наук,  доцент  кафедры  языковой  подготовки  кадров
государственного управления Фомина Л.Н.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  владения  базовыми  навыками  ведения
официальной и деловой документации на иностранных языках.

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

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

Основная литература:
1. Позднякова,  А.  А.  Русский  язык  как  иностранный  в  2  ч.  Часть  1  :  учебник  и
практикум / А. А. Позднякова, И. В. Федорова, С. А. Вишняков ; отв. ред. С. А. Вишняков.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 417 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
—  ISBN  978-5-9916-3539-4.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/9B61FF37-
A51F-4C14-B741-B50E1AB50760.
2. Позднякова,  А.  А.  Русский  язык  как  иностранный  в  2  ч.  Часть  2  :  учебник  и
практикум / А. А. Позднякова, И. В. Федорова, С. А. Вишняков ; отв. ред. С. А. Вишняков.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 329 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
—  ISBN  978-5-9916-3265-2.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/8F21545F-
E0CB-4BA0-AC5C-545E7423B2C1.
3. Русский  сезон  :  учебник  по русскому  языку.  Элементарный  уровень  /  М.М.
Нахабина [и др.]; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т русского языка и культуры. - 2-е изд. -
М. : Златоуст, 2017. - 336 с
4. Русский  язык  как  иностранный.  Культура  речевого  общения  :  учебник  для
академического бакалавриата / И. А. Пугачев, М. Б. Будильцева, Н. С. Новикова, И. Ю.
Варламова.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  231  с.  —  (Серия  :  Бакалавр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-03195-9.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/EE860339-FC5B-4BFF-8D1B-227027900203.
5. Теремова,  Р. М. Русский язык как иностранный.  Актуальный разговор :  учебное
пособие для академического бакалавриата / Р. М. Теремова, В. Л. Гаврилова. — 3-е изд.,
испр.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  318  с.  —  (Серия  :  Бакалавр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-06084-3.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/88604369-BDA5-4695-B967-30D848958B03.

http://www.biblio-online.ru/book/88604369-BDA5-4695-B967-30D848958B03
http://www.biblio-online.ru/book/88604369-BDA5-4695-B967-30D848958B03
http://www.biblio-online.ru/book/EE860339-FC5B-4BFF-8D1B-227027900203
http://www.biblio-online.ru/book/EE860339-FC5B-4BFF-8D1B-227027900203
http://www.biblio-online.ru/book/9B61FF37-A51F-4C14-B741-B50E1AB50760
http://www.biblio-online.ru/book/9B61FF37-A51F-4C14-B741-B50E1AB50760
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.01 Социально-экономический анализ развития региона
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор кандидат  экономических  наук,  доцент,  доцент  кафедры  зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Брусницына Н.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  работы  с  информацией  для  обеспечения
деятельности  аналитических  центров,  общественных  и  государственных  организаций,
СМИ, принятия участия в планировании и проведении полевого исследования в России.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Основные понятия и содержание социально-экономического анализа
2. Анализ численности населения региона.
3. Анализ уровня жизни региона.
4. Анализ развития экономики региона.
5. Построение прогнозов социально-экономического развития региона.

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. Региональная  политика  :  учебное  пособие.  Ч.  1  /  В.В.  Комлева  [и  др.];
Международный издательский центр "Город ХХI век". - М., 2017. - 318 с.
2. Угрюмова, А. А. Региональная экономика и управление : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / А. А. Угрюмова, Е. В. Ерохина, М. В. Савельева. — 2-е изд.
—  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  477  с.  —  (Серия  :  Бакалавр  и  магистр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-07638-7.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/7C1CE8AD-3B81-4DE8-906F-AFCC0186CBF7.
3. Управление  инвестиционной  деятельностью  в регионах  Российской  Федерации  :
монография / О.Ф. Быстров [и др.]; Институт управления и права. - М. : ИНФРА-М, 2017. -
357 с.
4. Управление  развитием  инновационной  деятельности  в регионах  России  :
монография / А.А. Харин [и др.]. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 212 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.02 Политический анализ и прогноз, моделирование политических
процессов

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры  зарубежного  регионоведения  и
международного сотрудничества Коваль В.П. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  описания  общественно-политических  реалий
России  с  учетом  специфики  ее  развития,  работы  с  информацией  для  обеспечения
деятельности  аналитических  центров,  общественных  и  государственных  организаций,
СМИ.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1.  Политический  анализ  и  прогнозирование:  предметное  поле.  Подготовка  к
политическому анализу
2. Информационное обеспечение политического анализа и прогнозирования.
3. Статистические методы в политическом анализе. Методы анализа документов
4. Применение математических методов в региональных исследованиях 
5.  Экспертные оценки и  сценарные методы в  исследованиях  региональных процессов.
Моделирование и прогнозирование. 
6. Подготовка итоговых аналитических материалов в сфере исследования региональных
проблем

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. Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование в 2 ч. Часть 1 : учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. С. Ахременко. — 2-е изд., испр. и доп.
—  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  180  с.  —  (Серия  :  Бакалавр  и  магистр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-07223-5.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/38519286-015B-4D5D-A8F3-CF402302ADC4.
2. Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование в 2 ч. Часть 2 : учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. С. Ахременко. — 2-е изд., испр. и доп.
—  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  221  с.  —  (Серия  :  Бакалавр  и  магистр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-07227-3.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/6F2DEE0A-7DE5-44A5-B9C8-3D6CC5C4291C.
3. Туронок, С. Г. Политический анализ и прогнозирование : учебник для бакалавриата
и магистратуры / С. Г. Туронок. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 291 с. — (Серия :

http://www.biblio-online.ru/book/6F2DEE0A-7DE5-44A5-B9C8-3D6CC5C4291C
http://www.biblio-online.ru/book/6F2DEE0A-7DE5-44A5-B9C8-3D6CC5C4291C
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Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00486-1. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/86D6130B-109C-40B4-8090-1C86DD4BA38C.
4. Целевые  ориентиры  государственной  национальной политики:  возобновление
человеческого ресурса и национальные культуры: проблема Другого / Е.С. Бакшеев [и др.];
под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова. - СПб. : Алетейя, 2018. - 358 с.

http://www.biblio-online.ru/book/86D6130B-109C-40B4-8090-1C86DD4BA38C
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.03 Межнациональные и межрелигиозные отношения в Российской
Федерации

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор  политических  наук,  профессор,  профессор  кафедры  регионального
управления Штоль В.В. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области выступления в роли политического обозревателя в
периодике или на телевидении

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Проблемы национальной идентификации: история и современность.
2. Мировые религии и их роль в современных международных отношениях.
3. Современный мир и проблемы взаимодействия цивилизации
4. Нации и национализм.
5. Этноконфессиональные конфликты
6. Межэтнические конфликты и роль мифологического сознания в их развитии
7. Перспективы урегулирования этноконфессиональных конфликтов

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. Сафонов,  А.А.  Государство  и конфессии  в  позднеимперской  России:  правовые
аспекты взаимоотношений / А.А. Сафонов. - М. : Проспект, 2017. - 349 с.
2. Целевые  ориентиры  государственной национальной  политики:  возобновление
человеческого ресурса и национальные культуры: проблема Другого / Е.С. Бакшеев [и др.];
под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова. - СПб. : Алетейя, 2018. - 358 с. 
3. Этнические элиты в национальной политике России / отв. ред. В. В. Трепавлов ;
Ин-т российской истории РАН. - М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2017. - 476
с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б  1.  В  .  ДВ  .02.04   Экономика     развития   (Economics of development)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор кандидат  экономических  наук,  доцент,  доцент  кафедры  зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Брусницына Н.В. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  оценки  потенциала,  ресурсов,  инвестиционной
привлекательности  регионов  России,  применения  технологий  повышения
конкурентоспособности регионов России, использования механизмов международного и
регионального  сотрудничества,  обеспечения  эффективного  политического,  социально-
экономического,  культурногго  развития  регионов  России  с  учетом  их  природно-
географических,  геополитических,  этнонациональных,  культурных,  экономических
особенностей.

План курса:
Дисциплина читается на английском языке
Тема 1 Основные понятия и содержание теории экономического развития. Basic concepts 
and content of the theory of economic development
Тема 2 Основные экономические модели благосостояния общества. Basic economic models 
of social welfare.
Тема 3 Модели рыночной экономики. Model of a market economy.
Тема 4 Экономика роста и развития. Economics of growth and development.
Тема 5 Определяющие факторы развития современной мировой экономики. Determining 
factors in the development of the modern world economy.
Тема 6 Россия и экономика развития. Russia and development economy.

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. Нуреев Р. М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики : учебник
для студентов экономических вузов и факультетов / Р.М. Нуреев. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2018. - 640 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.05 Политический анализ (Political analysis)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры  зарубежного  регионоведения  и
международного сотрудничества Коваль В.П. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  описания  общественно-политических  реалий
России  с  учетом  специфики  ее  развития,  работы  с  информацией  для  обеспечения
деятельности  аналитических  центров,  общественных  и  государственных  организаций,
СМИ.

План курса:
Дисциплина читается на английском языке
Основные темы дисциплины:
1. Политический анализ и прогнозирование: предметное поле. Подготовка к 
политическому анализу. Political analysis and forecasting: the subject field. Preparing for 
policy analysis
2. Информационное обеспечение политического анализа и 
прогнозирования.Information support of political analysis and forecasting.
3. Статистические методы в политическом анализе. Методы анализа документов. 
Statistical methods in political analysis. Methods of analysis of documents
4. Применение математических методов в региональных исследованиях. Application 
of mathematical methods in regional studies 
5. Экспертные оценки и сценарные методы в исследованиях региональных процессов.
Моделирование и прогнозирование. Expert assessments and scenario methods in studies of 
regional processes. Modeling and forecasting. 
6. Подготовка итоговых аналитических материалов в сфере исследования 
региональных проблем. Preparation of final analytical materials in the field of research of 
regional problems

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. Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование в 2 ч. Часть 1 : учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. С. Ахременко. — 2-е изд., испр. и доп.
—  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  180  с.  —  (Серия  :  Бакалавр  и  магистр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-07223-5.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/38519286-015B-4D5D-A8F3-CF402302ADC4.
2. Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование в 2 ч. Часть 2 : учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. С. Ахременко. — 2-е изд., испр. и доп.



84

—  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  221  с.  —  (Серия  :  Бакалавр  и  магистр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-07227-3.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/6F2DEE0A-7DE5-44A5-B9C8-3D6CC5C4291C.
3. Туронок, С. Г. Политический анализ и прогнозирование : учебник для бакалавриата
и магистратуры / С. Г. Туронок. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 291 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00486-1. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/86D6130B-109C-40B4-8090-1C86DD4BA38C.
4. Целевые  ориентиры  государственной  национальной политики:  возобновление
человеческого ресурса и национальные культуры: проблема Другого / Е.С. Бакшеев [и др.];
под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова. - СПб. : Алетейя, 2018. - 358 с.

http://www.biblio-online.ru/book/86D6130B-109C-40B4-8090-1C86DD4BA38C
http://www.biblio-online.ru/book/6F2DEE0A-7DE5-44A5-B9C8-3D6CC5C4291C
http://www.biblio-online.ru/book/6F2DEE0A-7DE5-44A5-B9C8-3D6CC5C4291C
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.06 Межнациональные отношения (Interetnhnic relations )
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор  политических  наук,  профессор,  профессор  кафедры  регионального
управления Штоль В.В. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области выступления в роли политического обозревателя в
периодике или на телевидении

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Проблемы  национальной  идентификации:  история  и  современность.  Problems  of
national identification: history and modernity.
2. Мировые религии и их роль в современных международных отношениях.  World
religions and their role in modern international relations.
3. Современный мир и проблемы взаимодействия цивилизации Modern  world  and
problems of interaction of civilization
4. Нации и национализм. Nations and nationalism.
5. Этноконфессиональные конфликты. Ethnic and religious conflicts
6. Межэтнические  конфликты  и  роль  мифологического  сознания  в  их  развитии.
Interethnic conflicts and the role of mythological consciousness in their development
7. Перспективы  урегулирования  этноконфессиональных  конфликтов.  Prospects  of
settlement of ethnic and religious conflicts

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. Сафонов,  А.А.  Государство  и конфессии  в  позднеимперской  России:  правовые
аспекты взаимоотношений / А.А. Сафонов. - М. : Проспект, 2017. - 349 с.
2. Целевые  ориентиры  государственной национальной  политики:  возобновление
человеческого ресурса и национальные культуры: проблема Другого / Е.С. Бакшеев [и др.];
под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова. - СПб. : Алетейя, 2018. - 358 с. 
3. Этнические элиты в национальной политике России / отв. ред. В. В. Трепавлов ; Ин-т
российской истории РАН. - М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2017. - 476 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.01 Инвестиционный потенциал и инвестиционная политика субъектов
Российской Федерации

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат  экономических  наук,  доцент,  доцент  кафедры  зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Брусницына Н.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  оценки  потенциала,  ресурсов,  инвестиционной
привлекательности регионов России.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Основные понятия и содержание инвестиций
2. Экономическая сущность и осуществление инвестиционной деятельности
3. Состав, содержание и оценка инвестиционных проектов
4. Реализация инвестиционных вложений в капитальное строительство
5. Основные инструменты рынка ценных бумаг
6. Инвестиционный портфель
7. Источники финансирования капитальных вложений
8. Иностранные инвестиции и их роль в развитии экономики
9. Мировой рынок капиталов
10. Рынки международных инвестиций

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. Марголин А. М. Экономическая оценка инвестиционных проектов : учебник / А.М.
Марголин; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Экономика, 2018. - 334 с.
2. Повышение инвестиционной  привлекательности  муниципального  образования  и
привлечение  инвесторов  на  местном  уровне  :  учебное  пособие  /  Т.В.  Сачук  [и  др.];
РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2017. - 360 с.
3. Теплова, Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Т. В. Теплова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
409 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01818-9. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/6B29165B-FA92-40E1-A686-D7A3026FAA56.
4. Теплова, Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Т. В. Теплова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
382 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01820-2. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/C9995672-918B-4E01-A4B8-C0B3E37B19DA.

http://www.biblio-online.ru/book/6B29165B-FA92-40E1-A686-D7A3026FAA56
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.02 Политическое лидерство
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного регионоведения
и регионального управления Комлева В.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  реферирования  новейшей  информационно-
аналитической  и  научной  литературы,  составления  сводок  по  материалам  средств
массовой информации на разных языках.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Теории политического лидерства и ее психологические аспекты.
2. Политическое лидерство в контексте политической истории и политической культуры:
сравнительный анализ.
3. Лидерство как взаимодействие. Взаимодействие лидера и массы.
4. Имидж политического лидера и его восприятие.
5. Анализ политических персоналий. 

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. Евтихов  О.  В.  Развитие лидерского потенциала  руководителя  /  О.В.  Евтихов.  -  М.  :
ИНФРА-М, 2017. - 198 с. 
2. Селезнева, Е. В. Лидерство : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е.
В.  Селезнева.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  429  с.  —  (Серия  :  Бакалавр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-08397-2.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/3FE2126B-FD7E-4C02-AB06-CCF3693DBE76.
3. Спивак, В. А. Лидерство : учебник для академического бакалавриата / В. А. Спивак. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-6921-4.  — Режим доступа :  www.biblio-online.ru/book/0D70D941-336B-
4556-B473-00068F804E22.
4. Спивак,  В.  А.  Лидерство.  Практикум  :  учебное  пособие  для  академического
бакалавриата /  В. А. Спивак. — М. :  Издательство Юрайт, 2018. — 361 с.  — (Серия :
Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-00898-2.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/6A5F226E-4A1C-4BDE-841B-042BC40824F7.

http://www.biblio-online.ru/book/0D70D941-336B-4556-B473-00068F804E22
http://www.biblio-online.ru/book/0D70D941-336B-4556-B473-00068F804E22
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.ДВ.03.03 Этноконфессиональный портрет России
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор  философских  наук,  профессор,  профессор  кафедры  национальных  и
федеративных отношений Савельев В.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  реферирования  новейшей  информационно-
аналитической и научной литературы, составления сводки по материалам средств массовой
информации на разных языках.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Этнополитика как научная дисциплина
2 Основные понятия этнологии
3 Основные теоретические парадигмы в этнологии
4 Классификация народов мира
5 Этнические и национальные меньшинства. Диаспоры.
6 Социокультурная адаптация в иноэтнической среде
7 Межэтнические конфликты в фокусе этнологии.

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. Карсанова Е. С. Этнополитические процессы в странах Западной Европы, Канады и
России : учебное пособие для бакалавров / Е.С. Карсанова. - Одинцово : АНОО ВО ОГУ,
2016. - 215 с. 
2. Почебут, Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Почебут. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 279 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-07908-1.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/5B80DACF-F369-4847-
AA9A-6E502363B73F.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.04 Инвестиционная политика (  Investment     policy  )
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат  экономических  наук,  доцент,  доцент  кафедры  зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Брусницына Н.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  оценки  потенциала,  ресурсов,  инвестиционной
привлекательности регионов России.

План курса:
Дисциплина читается на английском языке
Тема 1 Основные понятия и содержание инвестиций. Basic concepts and content of 
investments
Тема 2 Экономическая сущность и осуществление инвестиционной деятельности. 
Economic substance and the implementation of investment activities
Тема 3 Состав, содержание и оценка инвестиционных проектов. Composition, content and 
evaluation of investment projects
Тема 4 Реализация инвестиционных вложений в капитальное строительство. 
Implementation of investments in capital construction
Тема 5 Основные инструменты рынка ценных бумаг. Main instruments of the securities 
market
Тема 6 Инвестиционный портфель. Investment portfolio
Тема 7 Источники финансирования капитальных вложений. Sources of financing of capital 
investments
Тема 8 Иностранные инвестиции и их роль в развитии экономики. Foreign investment and 
its role in economic development
Тема 9 Мировой рынок капиталов. World capital market
Тема 10 Рынки международных инвестиций. International investment markets

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. Марголин А. М. Экономическая оценка инвестиционных проектов : учебник / А.М.
Марголин; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Экономика, 2018. - 334 с.
2. Повышение инвестиционной  привлекательности  муниципального  образования  и
привлечение  инвесторов  на  местном  уровне  :  учебное  пособие  /  Т.В.  Сачук  [и  др.];
РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2017. - 360 с.
3. Теплова, Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Т. В. Теплова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
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409 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01818-9. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/6B29165B-FA92-40E1-A686-D7A3026FAA56.
4. Теплова, Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Т. В. Теплова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
382 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01820-2. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/C9995672-918B-4E01-A4B8-C0B3E37B19DA.

http://www.biblio-online.ru/book/6B29165B-FA92-40E1-A686-D7A3026FAA56
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.05 Политическое лидерство (Political leadership)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного регионоведения
и регионального управления Комлева В.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  реферирования  новейшей  информационно-
аналитической  и  научной  литературы,  составления  сводок  по  материалам  средств
массовой информации на разных языках.

План курса:
Дисциплина читается на английском языке
Основные темы дисциплины:
1. Теории политического лидерства и ее психологические аспекты. Theories of political
leadership and its psychological aspects.
2. Политическое  лидерство  в  контексте  политической  истории  и  политической
культуры: сравнительный анализ.  Political leadership in the context of political history and
political culture: comparative analysis.
3. Лидерство  как  взаимодействие.  Взаимодействие  лидера  и  массы.  Leadership  as
interaction. The interaction of the leader and the masses.
4. Имидж политического лидера и его восприятие. The image of the political leader and
his perception.
5. Анализ политических персоналий. Analysis of political personalities.

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. Евтихов  О.  В.  Развитие лидерского потенциала  руководителя  /  О.В.  Евтихов.  -  М.  :
ИНФРА-М, 2017. - 198 с. 
2. Селезнева, Е. В. Лидерство : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е.
В.  Селезнева.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  429  с.  —  (Серия  :  Бакалавр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-08397-2.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/3FE2126B-FD7E-4C02-AB06-CCF3693DBE76.
3. Спивак, В. А. Лидерство : учебник для академического бакалавриата / В. А. Спивак. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-6921-4.  — Режим доступа :  www.biblio-online.ru/book/0D70D941-336B-
4556-B473-00068F804E22.
4. Спивак,  В.  А.  Лидерство.  Практикум  :  учебное  пособие  для  академического
бакалавриата /  В. А. Спивак. — М. :  Издательство Юрайт, 2018. — 361 с.  — (Серия :
Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-00898-2.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/6A5F226E-4A1C-4BDE-841B-042BC40824F7.

http://www.biblio-online.ru/book/0D70D941-336B-4556-B473-00068F804E22
http://www.biblio-online.ru/book/0D70D941-336B-4556-B473-00068F804E22
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.ДВ.03.06 Религии в России (Religions in Russia)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного регионоведения
и международного сотрудничества Даненберг А.Н.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области выступления в роли политического обозревателя в
периодике или на телевидении. 

План курса:
Дисциплина преподается на английском языке
Тема 1. Понятие и сущность религии. Concept and essence of religion
Тема 2. Структура и функции религии. Structure and functions of religion
Тема 3. Основные подходы к изучению понятия религии. Basic approaches to the study of 
the concept of religion
Тема 4. Типология религий. Typology of religions
Тема 5. Проблема происхождения религии. The problem of the origin of religion
Тема 6. Буддизм. Buddhism
Тема 7. Христианство. Christianity
Тема 8. Ислам. Islam
Тема 9. Новые религиозные движения. New religious movement

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. Гараджа В. И. Социология религии : учебное пособие для вузов : рекомендовано
УМО по классическому университетскому образованию... по специальности "Социология"
/ В.И. Гараджа. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 302, [2] с
2. Мусаев,  В.  И.  Религиоведение:  религия и  церковь в  странах северной Европы :
учебное пособие для академического бакалавриата /  В.  И.  Мусаев.  — 2-е изд.  — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 226 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-07497-0.  — Режим доступа  :  www.biblio-online.ru/book/12C2530C-A26D-4662-
8256-0CF7B23EF1CB.
3. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / А. В.
Мартыненко [и др.] ; под общ. ред. А. В. Мартыненко. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 221 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04849-0. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/9F3026F1-C954-40D4-863F-D371F5A433FD.
4. Элбакян,  Е.  С.  История религий :  учебник для академического бакалавриата  /  Е.  С.
Элбакян. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 257 с. — (Серия :
Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-07715-5.  —  Режим  доступа  :
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www.biblio-online.ru/book/AA61518E-F495-4470-BFCE-864108A96595.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.04.01 Внешнеэкономическая деятельность субъектов Российской Федерации
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор кандидат  экономических  наук,  доцент,  доцент  кафедры  зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Брусницына Н.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  использования  механизмов  международного  и
регионального  сотрудничества,  обеспечения  эффективного  политического,  социально-
экономического,  культурного  развития  регионов  России  с  учетом  их  природно-
географических,  геополитических,  этнонациональных,  культурных,  экономических
особенностей.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Теоретико-методологические  основы  государственного  управления
внешнеэкономической деятельностью
2. Особенности ВЭД в Российской Федерации. 
3. Организация управления и планирования ВЭД в Российской Федерации
4. Национальная система поддержки развития ВЭД
5. Государственное регулирование трансграничного движения капитала
6. Реализация  приоритетных  направлений  ВЭД  в  процессе  международного
экономического сотрудничества

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

Основная литература:
1. Внешнеэкономическая политика России в условиях глобальных вызовов / под ред.
А.  А.  Ткаченко  ;  Финансовый  университет  при  Правительстве  РФ.  -  М.  :  Вузовский
учебник : ИНФРА-М, 2017. - 230 с.
2. Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 1. : учебник для
бакалавриата  и  магистратуры  /  В.  В.  Покровская.  —  2-е  изд.,  пер.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2018.  — 376 с.  — (Серия  :  Бакалавр  и  магистр.  Академический
курс).  —  ISBN  978-5-534-02065-6.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/9D0CE43B-ADF1-4816-BB74-0198347ABD16.
3. Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 2. : учебник для
бакалавриата  и  магистратуры  /  В.  В.  Покровская.  —  2-е  изд.,  пер.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2018.  — 369 с.  — (Серия  :  Бакалавр  и  магистр.  Академический
курс).  —  ISBN  978-5-534-02067-0.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/640DBEB4-B2DB-4F4D-876B-96448CA2301E.

http://www.biblio-online.ru/book/640DBEB4-B2DB-4F4D-876B-96448CA2301E
http://www.biblio-online.ru/book/640DBEB4-B2DB-4F4D-876B-96448CA2301E
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.04.02 Политические и избирательные технологии
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного регионоведения
и регионального управления Комлева В.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  выступления  в  роли  консультанта  во  время
выборных кампаний, сотрудничества с избирательными штабами, разъяснения участникам
избирательных штабов сути партийных структур и политических технологий, новейших
методов  партийного строительства,  выступления  в  роли  политического  обозревателя  в
периодике или на телевидении.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1.История  появления  выборов.  Понятие  и  виды  выборов.  Выборы,  как  элемент
гражданского общества в РФ
2. Субъекты избирательной кампании Нормативное регулирование выборов в РФ
3 Управление избирательными кампаниями.
4. Имиджевые стратегии: формирование и развитие.
5.Социологическое  обеспечение  избирательной  кампании:  основные  этапы  и  их
особенности
6. Классификация избирательных технологий и их значение в выборном процессе.
7. Влияние негативных избирательных технологий на исход выборов
8. Противодействие избирательным технологиям в выборном процессе.
9.Медиастратегии в политической кампании

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. Избирательное право Российской Федерации : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / И. В. Захаров [и др.] ; под ред. И. В. Захарова, А. Н. Кокотова. — 4-е изд.,
пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 322 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-03314-4.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/5D108123-FBF4-4B82-94B6-385FDC4ADD39.
2. Любарев А. Е.  Избирательный системы: российский и мировой опыт / А.Е. Любарев;
Региональная  общественная  организация  "Либеральная  миссия".  -  М.  :  Либеральная
миссия : Новое литературное обозрение, 2016. - 632 с.
3. Сборник методических материалов по выдвижению и регистрации кандидатов, списков
кандидатов,  выдвигаемых избирательными  объединениями  на  выборах  в  органы
государственной власти и органы местного самоуправления / С.В. Симонова [и др.]. - М. :
под общ. ред. М. В. Гришиной ; Центральная избирательная комиссия РФ, 2016. - 287 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.04.03 Региональные социокультурные проекты и программы
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор  политических  наук,  профессор,  профессор  кафедры  регионального
управления Штоль В.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области участия в планировании и проведении полевого
исследования в России

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Понятие социокультурного проекта.
2. Виды социокультурных программ.
3. Опыт реализации социокультурных проектов и программ в Европе.
4. Особенности реализации социокультурных проектов и программ в России

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. Зуб,  А.  Т.  Управление  проектами  :  учебник  и  практикум  для  академического
бакалавриата / А. Т. Зуб. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 422 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-00725-1.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B.
2. Коноплева, Н. А. Организация социокультурных проектов для детей и молодежи :
учебное пособие для академического бакалавриата / Н. А. Коноплева. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 254 с. — (Серия : Университеты России). —
ISBN 978-5-534-07050-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D5ABD761-1F7E-
4F42-B120-9C6AB4983A8D.

http://www.biblio-online.ru/book/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B
http://www.biblio-online.ru/book/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.04.04 Внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации (Foreign
economic activities of Russian Federation)

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор кандидат  экономических  наук,  доцент,  доцент  кафедры  зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Брусницына Н.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  использования  механизмов  международного  и
регионального  сотрудничества,  обеспечения  эффективного  политического,  социально-
экономического,  культурного  развития  регионов  России  с  учетом  их  природно-
географических,  геополитических,  этнонациональных,  культурных,  экономических
особенностей.

План курса:
Дисциплина читается на английском языке
Основные темы дисциплины:
1  Теоретико-методологические  основы  государственного  управления
внешнеэкономической  деятельностью.  Theoretical  and  methodological  bases  of  state
management of foreign economic activity
2  Особенности  ВЭД в  Российской  Федерации.  Features  of  foreign  trade  activities  in  the
Russian Federation. 
3 Организация управления и планирования ВЭД в Российской Федерации. Organization of
management and planning of foreign trade activities in the Russian Federation
4  Национальная  система  поддержки  развития  ВЭД.  National  FEA development  support
system
5 Государственное регулирование трансграничного движения капитала.  State regulation of
cross-border capital flows
6  Реализация  приоритетных  направлений  ВЭД  в  процессе  международного
экономического сотрудничества.  Implementation of foreign trade priorities in the process of
international economic cooperation

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. Внешнеэкономическая политика России в условиях глобальных вызовов / под ред.
А.  А.  Ткаченко  ;  Финансовый  университет  при  Правительстве  РФ.  -  М.  :  Вузовский
учебник : ИНФРА-М, 2017. - 230 с.
2. Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 1. : учебник для
бакалавриата  и  магистратуры  /  В.  В.  Покровская.  —  2-е  изд.,  пер.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2018.  — 376 с.  — (Серия  :  Бакалавр  и  магистр.  Академический
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курс).  —  ISBN  978-5-534-02065-6.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/9D0CE43B-ADF1-4816-BB74-0198347ABD16.
3. Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 2. : учебник для
бакалавриата  и  магистратуры  /  В.  В.  Покровская.  —  2-е  изд.,  пер.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2018.  — 369 с.  — (Серия  :  Бакалавр  и  магистр.  Академический
курс).  —  ISBN  978-5-534-02067-0.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/640DBEB4-B2DB-4F4D-876B-96448CA2301E.

http://www.biblio-online.ru/book/640DBEB4-B2DB-4F4D-876B-96448CA2301E
http://www.biblio-online.ru/book/640DBEB4-B2DB-4F4D-876B-96448CA2301E
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.04.05 Региональные политические процессы (Regional political processes)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры  зарубежного  регионоведения  и
международного сотрудничества Коваль В.П.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  описания  общественно-политических  реалий
России  с  учетом  специфики  ее  развития,  работы  с  информацией  для  обеспечения
деятельности  аналитических  центров,  общественных  и  государственных  организаций,
СМИ.

План курса:
Дисциплина читается на английском языке
Основные темы дисциплины:
1. Региональные  политические  процессы:  теоретико-методологические  аспекты
исследования. Regional political processes: theoretical and methodological aspects of the study 
2. Региональные политические системы:  сущность,  строение,  направления анализа.
Regional political systems: essence, structure, directions of analysis
3. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. System
of public authorities of subjects of the Russian Federation
4. Соотношение  законодательной  и  исполнительной  власти  в  региональных
политических  системах.  The  ratio  of  legislative  and  Executive  power  in  regional  political
systems
5. Политические партии и группы интересов в политическом пространстве регионов
России. Political parties and interest groups in the political space of Russian regions
6. Теоретические основы исследования партий как акторов политических процессов.
Theoretical bases of research batches as actors of political processes
7. Региональные отделения  российских  партий как  актор  политических  процессов.
Regional branch of the Russian batches as the actor of political processes
8. Региональные партии и избирательные объединения в России.  Regional parties and
electoral associations in Russia
9. Группы интересов в политическом пространстве регионов России. Interest groups in
the political space of Russian regions

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. Ирхин Ю. В. Политология : учебник для академического бакалавриата : в 2 ч. Ч. 1 :
История политической мысли / Ю.В. Ирхин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. -
272 с.
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2. Козырев Г. И. Политология : учебное пособие : допущено УМО... / Г.И. Козырев. -
М. : Юрайт, 2017. - 367 с.
3. Лавриненко,  В.  Н.  Исследование  социально-экономических  и  политических
процессов : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. — 3-е изд., пер. и
доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  251  с.  —  (Серия  :  Бакалавр  и  магистр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-9916-3369-7.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/1288DEA6-04E7-45A2-B779-C3D1B85C1591.
4. Рой,  О.  М. Исследования социально-экономических и  политических процессов  :
учебник для академического бакалавриата / О. М. Рой. — 3-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-07631-8.  — Режим доступа :  www.biblio-online.ru/book/8BCD83FF-52C9-46CF-
9DE1-8DE6D2F2D6DC.

http://www.biblio-online.ru/book/1288DEA6-04E7-45A2-B779-C3D1B85C1591
http://www.biblio-online.ru/book/1288DEA6-04E7-45A2-B779-C3D1B85C1591
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.04.06 Региональные социокультурные процессы (Regional sociocultural
processes)

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор  политических  наук,  профессор,  профессор  кафедры  регионального
управления Штоль В.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области участия в планировании и проведении полевого
исследования в России

План курса:
Дисциплина читается на английском языке
Тема 1. Понятие социокультурного проекта. The concept of socio-cultural project.
Тема 2. Виды социокультурных программ. The kinds of social and cultural programs.
Тема 3. Опыт реализации социокультурных проектов и программ в Европе. Experience in 
the implementation of socio-cultural projects and programs in Europe.
Тема 4 Особенности реализации социокультурных проектов и программ в России. Features
of implementation of socio-cultural projects and programs in Russia

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. Зуб,  А.  Т.  Управление  проектами  :  учебник  и  практикум  для  академического
бакалавриата / А. Т. Зуб. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 422 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-00725-1.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B.
2. Коноплева, Н. А. Организация социокультурных проектов для детей и молодежи :
учебное пособие для академического бакалавриата / Н. А. Коноплева. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 254 с. — (Серия : Университеты России). —
ISBN 978-5-534-07050-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D5ABD761-1F7E-
4F42-B120-9C6AB4983A8D.

http://www.biblio-online.ru/book/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B
http://www.biblio-online.ru/book/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.05.01 Межкультурные коммуникации
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  политических  наук,  доцент  зарубежного  регионоведения  и
международного сотрудничества Белякова Н.С.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  выступления  в  роли  консультанта  во  время
выборных кампаний, сотрудничества с избирательными штабами, разъяснения участникам
избирательных штабов сути партийных структур и политических технологий, новейших
методов  партийного строительства,  выступления  в  роли  политического  обозревателя  в
периодике или на телевидении.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Введение в теорию межкультурной коммуникации
2. Межкультурные коммуникации в эпоху глобализации
3.  Социальные,  психологические  и  лингвистические  основы  межкультурной
коммуникации
4. Межрелигиозные коммуникации и их особенности в современном мире
5. Понятие и механизмы формирования межкультурной компетентности
6. Межкультурные коммуникации в международных отношениях
7. Основные направления и формы международного культурного обмена
8. Ресурсы культуры в стратегиях социокультурного развития региона

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

Основная литература:
1. Белая Е.Н. Межкультурная коммуникация.  Поиски эффективного пути [Электронный
ресурс]:  учебное  пособие/  Белая  Е.Н.—  Электрон.  текстовые  данные.—Омск:  Омский
государственный университет  им.  Ф.М.  Достоевского,  2016.— 312 c.—Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/59614.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Боголюбова,  Н.  М.  Межкультурная  коммуникация  в  2  ч.  Часть  1  :  учебник  для
академического бакалавриата / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 253 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
01744-1.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/20CB0706-82C7-4866-BA61-
5CD8E1CFA54C.
3. Боголюбова,  Н.  М.  Межкультурная  коммуникация  в  2  ч.  Часть  2  :  учебник  для
академического бакалавриата / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 263 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
01861-5.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/4BB7F084-A5D2-4D44-8199-
D172F791B4C3.
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4. Шарков  Ф.  И.  Коммуникология.  Основы  теории коммуникации  :  учебник:
допущено М-вом образования РФ... / Ф.И. Шарков. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2017. -
487 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.05.02 Переговорный процесс
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  культурологии,  доцент,  доцент  зарубежного  регионоведения  и
международного сотрудничества Гнездилова П.А.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  выступления  в  роли  консультанта  во  время
выборных кампаний, сотрудничества с избирательными штабами, разъяснения участникам
избирательных штабов сути партийных структур и политических технологий, новейших
методов партийного строительства.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Основные понятия и теоретические проблемы теорий коммуникаций 
2. Глобализация экономики и межкультурные коммуникации в современном мире
3. Национальные деловые культуры
4. Западный и восточный тип деловых культур: конфликтующие ценности, нормы 
5. Управление в глобальном бизнесе: культурная обусловленность коммуникаций
6. Российская деловая культура: сущность, традиции, стереотипы, современное состояние 
7. Эффективность межкультурных переговоров: стили организации и проведения

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. Матвеева, Л. В. Психология ведения переговоров : учебное пособие для вузов / Л.
В. Матвеева, Д. М. Крюкова, М. Р. Гараева. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 121 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09865-5. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E6B7A77B-7179-4A9A-9C3F-552DA65AB576.
2. Шарков  Ф.  И.  Коммуникология.  Основы  теории коммуникации  :  учебник:
допущено М-вом образования РФ... / Ф.И. Шарков. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2017. -
487 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.05.03 Межкультурные коммуникации (Intercultural communication)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  политических  наук,  доцент  зарубежного  регионоведения  и
международного сотрудничества Белякова Н.С.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  выступления  в  роли  консультанта  во  время
выборных кампаний, сотрудничества с избирательными штабами, разъяснения участникам
избирательных штабов сути партийных структур и политических технологий, новейших
методов  партийного строительства,  выступления  в  роли  политического  обозревателя  в
периодике или на телевидении.

План курса:
Дисциплина читается на английском языке
Основные темы дисциплины:
1. Введение  в  теорию  межкультурной  коммуникации.  Introduction  to  the  theory  of
intercultural communication
2. Межкультурные коммуникации в эпоху глобализации. Intercultural communication in
the era of globalization
3. Социальные,  психологические и лингвистические основы межкультурной
коммуникации. Social, psychological and linguistic bases of intercultural communication
4. Межрелигиозные  коммуникации  и  их  особенности  в  современном  мире.  Inter-
religious communication and their characteristics in the modern world
5. Понятие и механизмы формирования межкультурной компетентности. Concept and
mechanisms of intercultural competence formation
6. Межкультурные  коммуникации  в  международных  отношениях.  Intercultural
communication in international relations
7. Основные  направления  и  формы  международного  культурного  обмена.  Main
directions and forms of international cultural exchange
8. Ресурсы  культуры  в  стратегиях  социокультурного  развития  региона.  Cultural
resources in the strategies of socio-cultural development of the region

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. Белая Е.Н. Межкультурная коммуникация.  Поиски эффективного пути [Электронный
ресурс]:  учебное  пособие/  Белая  Е.Н.—  Электрон.  текстовые  данные.—Омск:  Омский
государственный университет  им.  Ф.М.  Достоевского,  2016.— 312 c.—Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/59614.html.— ЭБС «IPRbooks»
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2. Боголюбова,  Н.  М.  Межкультурная  коммуникация  в  2  ч.  Часть  1  :  учебник  для
академического бакалавриата / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 253 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
01744-1.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/20CB0706-82C7-4866-BA61-
5CD8E1CFA54C.
3. Боголюбова,  Н.  М.  Межкультурная  коммуникация  в  2  ч.  Часть  2  :  учебник  для
академического бакалавриата / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 263 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
01861-5.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/4BB7F084-A5D2-4D44-8199-
D172F791B4C3.
4. Шарков  Ф.  И.  Коммуникология.  Основы  теории коммуникации  :  учебник:
допущено М-вом образования РФ... / Ф.И. Шарков. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2017. -
487 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.06.01 Национальные и федеративные отношения
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор  политических  наук,  профессор,  профессор  кафедры  регионального
управления Штоль В.В. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области выступления в роли политического обозревателя в
периодике или на телевидении.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Теоретические концепции о развитии наций и национальных отношений.
2. Национализм, его проявления в идеологии и политике
3. Становление и развитие многонационального Российского государства: опыт историко-
политологического осмысления
4. Федерализм: основные понятия и принципы.
5. Федеративные отношения в современной России

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. Целевые  ориентиры  государственной национальной  политики:  возобновление
человеческого ресурса и национальные культуры: проблема Другого / Е.С. Бакшеев [и др.];
под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова. - СПб. : Алетейя, 2018. - 358 с. 
2. Этнические элиты в национальной политике России / отв. ред. В. В. Трепавлов ;
Ин-т российской истории РАН. - М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2017. - 476
с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.06.02 Теория и история наций и национальных отношений
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор  юридических  наук,  профессор,  профессор  кафедры  регионального
управления Болтенкова Л.Ф.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области выступления в роли политического обозревателя в
периодике или на телевидении.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Нация как объект научного анализа и политики
2. Национальные отношения. Предмет изучения, структура и логика учебного курса.
3. Теоретические концепции о развитии наций и национальных отношений: отчественный
и зарубежный аспекты
4.  Категории и понятия в  теории наций и национальных отношений,  применение их в
политической практике 
5. Значение понятий для анализа межнациональных отношений
6. Тенденции развития наций и национальных отношений
7.  Глобализация:  проблемы,  противоречия,  влияние  на  развитие  многонациональной
России и «ближнего зарубежья»
8. Национализм, его проявления в идеологии и политике
9.  Проблемы  самоопределения  народов:  общепризнанные  международные  нормы  и
российская модель
10. Русская нация в системе межнациональных отношений
11. Становление и развитие многонационального Российского государства: опыт историко-
политологического осмысления

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

Основная литература:
1. Литвинов В. А. Основы национальной безопасности России / В.А. Литвинов. - 3-е изд. -
М. : ЛЕНАНД, 2018. - 319 с.
2. Паин Э. А. Нация и демократия. Перспективы управления культурным разнообразием /
Э.А. Паин, С.Ю. Федюнин. - М. : Мысль, 2017. - 265 с.
3. Целевые  ориентиры  государственной национальной  политики:  возобновление
человеческого ресурса и национальные культуры: проблема Другого / Е.С. Бакшеев [и др.];
под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова. - СПб. : Алетейя, 2018. - 358 с.
4. Этнические элиты в национальной политике России / отв. ред. В. В. Трепавлов ; Ин-т
российской истории РАН. - М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2017. - 476 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.07.01 Дипломатический протокол и этикет
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  политических  наук,  доцент  кафедры  зарубежного  регионоведения  и
международного сотрудничества Коваль В. П.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

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

Основная литература:
1. Публичная дипломатия.  Теория и  практика /  Е.А.  Антюхова [и  др.];  под ред.  М.  М.
Лебедевой  ;  Московский  государственный  институт  международных  отношений
(университет) МИД России. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 270 с.
2. Содиков,  Ш.  Д.  Дипломатическая  защита  граждан  и  юридических  лиц  :  учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры / Ш. Д. Содиков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :



110

Издательство Юрайт, 2018.  — 136 с.  — (Серия  :  Бакалавр  и  магистр.  Академический
курс).  —  ISBN  978-5-534-07183-2.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/B8D0170C-6313-4A83-BC38-1F1CCFDDDEC0.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.07.02. Деловой этикет
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  политических  наук,  доцент  кафедры  зарубежного  регионоведения  и
международного сотрудничества Коваль В. П.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  продвижения  положительного  имиджа  России,
общественной дипломатии.

План курса:
Тема 1 Современный деловой этикет, его тенденции. Понятие корпоративной культуры
Тема 2 Офисный этикет. 
Тема 3 Речевой этикет
Тема 4 Этикетное оформление внешности и гардероба.
Тема 5 Застольный этикет. 
Тема 6 Этикет официальных мероприятий.
Тема 7 Организация деловых переговоров.
Тема 8 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. Лавриненко, В. Н. Деловая этика и этикет : учебник и практикум для академического
бакалавриата  /  В.  Н.  Лавриненко,  Л.  И.  Чернышова,  В.  В.  Кафтан  ;  под  ред.  В.  Н.
Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 118 с. — (Серия :
Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-08210-4.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/E918F598-BBDF-4E78-870E-3DF941DCEA98.
2. Чернышова, Л. И. Этика, культура и этикет делового общения : учебное пособие для
академического бакалавриата / Л. И. Чернышова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
161 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02406-7. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F50417C3-D600-42D3-B36F-56E988BFF598.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.08.01 Туристический потенциал России
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор философских наук профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО Астафьева
О.Н.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  оценки  потенциала,  ресурсов,  инвестиционной
привлекательности регионов России.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Туристско-рекреационные потребности.
2. Туристско-рекреационные ресурсы: понятие, методы оценки
3. Туристический потенциал регионов России.

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. Березовая, Л. Г. История туризма и гостеприимства : учебник для академического
бакалавриата / Л. Г. Березовая. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 477 с. — (Серия :
Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-9916-3980-4.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/E1976BD9-ACB2-42E1-9C14-5890C847CF05.
2. Скобкин, С. С. Менеджмент в туризме : учебник и практикум для академического
бакалавриата / С. С. Скобкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 366  с.  — (Серия  :  Бакалавр.  Академический курс).  — ISBN 978-5-534-07713-1.  —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/124D0D95-1F44-468B-B50C-34693AF481DA.
3. Сущинская,  М.  Д.  Культурный  туризм  :  учебное  пособие  для  академического
бакалавриата / М. Д. Сущинская. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 157 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07374-4. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/73269C63-271C-4254-9600-84E01535C5D8.

http://www.biblio-online.ru/book/124D0D95-1F44-468B-B50C-34693AF481DA
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.08.02 Лингвострановедение
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  политических  наук,  доцент  кафедры  зарубежного  регионоведения  и
международного сотрудничества Белякова Н.С.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  продвижения  русского  языка  и  культуры,
положительного имиджа России, методами общественной дипломатии.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Предмет, цели и задачи лингвострановедения.
2. Британия и Британцы. История Великобритании
3. Британские регионы. 
4.  Государственное  и  политическое  устройство  Великобритании.  Экономика
Великобритании
5. Система образования
6. Средства массовой информации. Культура и искусство.
7. Британия и современный мир
8. Лингвострановедческая теория слова.

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. Багана  Ж.  Языковая  вариативность  английского  языка Великобритании,  США  и
Канады : монография / Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М. : ИНФРА-М, 2017. -
124 с.
2. Енбаева  Л.В.  Лингвострановедение.  Английский  язык  [Электронный  ресурс]  :
учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов / Л.В. Енбаева. —
Электрон.  текстовые  данные.  —  Пермь:  Пермский  государственный  гуманитарно-
педагогический  университет,  2016.  —  47  c.  —  978-5-85218-842-7.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70633.html
3. Хохлова  Л.Н.  Лингвострановедение.  Практикум.  Задания  для  самостоятельной
работы [Электронный ресурс]  :  учебное пособие по английскому языку для студентов,
обучающихся  по  программе  бакалавриата  направления  подготовки  «Лингвистика»,
«Фундаментальная и прикладная лингвистика» /  Л.Н. Хохлова.  — Электрон.  текстовые
данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2016.
— 41 c. — 978-5-93926-283-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58217.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.08.03 Туристический потенциал России (Touristic potential of Russia)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  политических  наук  доцент  кафедры  зарубежного  регионоведения  и
международного сотрудничества Белякова Н.С.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  оценки  потенциала,  ресурсов,  инвестиционной
привлекательности регионов России.

План курса:
Дисциплина читается на английском языке
Основные темы дисциплины:
1 Туристско-рекреационные потребности. Tourism and recreational needs
2 Туристско-рекреационные ресурсы: понятие, методы оценки. Tourist and recreational 
resources: concept, methods of assessment
3 Туристический потенциал регионов России. Tourism potential of Russian regions

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. Березовая, Л. Г. История туризма и гостеприимства : учебник для академического
бакалавриата / Л. Г. Березовая. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 477 с. — (Серия :
Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-9916-3980-4.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/E1976BD9-ACB2-42E1-9C14-5890C847CF05.
2. Скобкин, С. С. Менеджмент в туризме : учебник и практикум для академического
бакалавриата / С. С. Скобкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 366  с.  — (Серия  :  Бакалавр.  Академический курс).  — ISBN 978-5-534-07713-1.  —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/124D0D95-1F44-468B-B50C-34693AF481DA.
3. Сущинская,  М.  Д.  Культурный  туризм  :  учебное  пособие  для  академического
бакалавриата / М. Д. Сущинская. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 157 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07374-4. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/73269C63-271C-4254-9600-84E01535C5D8.

http://www.biblio-online.ru/book/124D0D95-1F44-468B-B50C-34693AF481DA
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.09.01 Практикум "Стратегии развития территорий"
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор  политических  наук,  профессор,  профессор  кафедры  регионального
управления Штоль В.В. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  оценки  потенциала,  ресурсов,  инвестиционной
привлекательности  регионов  России,  применения  технологий  повышения
конкурентоспособности регионов России, использования механизмов международного и
регионального  сотрудничества,  обеспечения  эффективного  политического,  социально-
экономического,  культурного  развития  регионов  России  с  учетом  их  природно-
географических,  геополитических,  этнонациональных,  культурных,  экономических
особенностей.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Этапы разработки стратегии развития территорий.
2. Стратегический анализ региона.
3. Проведение стратегической сессии по развитию территории.
4. Разработка плана реализации стратегии развития территории.

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. Региональная  политика  :  учебное  пособие.  Ч.  1  /  В.В.  Комлева  [и  др.];
Международный издательский центр "Город ХХI век". - М., 2017. - 318 с.
2. Розанова,  Н.  М.  Конкурентные  стратегии  современной  фирмы  :  учебник  и
практикум  для  бакалавриата  и  магистратуры  /  Н.  М.  Розанова.  —  М.  :  Издательство
Юрайт, 2018. — 343 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-05140-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/58556D8B-5191-46BD-A5DF-
94F0A9087E65.
3. Стратегический менеджмент. Создание конкурентного преимущества / Томпсон А.
А. (мл.), М.А. Питереф, Д.Э. Гэмбл; под ред. Н. А. Коневской; пер. с англ. Н. А. Коневской,
Н. А. Лавской. - М. ; СПб. ; Киев : Вильямс, 2018. - 800 с.
4. Стратегическое планирование и градорегулирование на муниципальном уровне :
учебное пособие / А.С. Пузанов [и др.]; РАНХиГС при Президенте РФ, Высшая школа
государственного управления. - М. : Дело, 2017. - 354 с.

http://www.biblio-online.ru/book/58556D8B-5191-46BD-A5DF-94F0A9087E65
http://www.biblio-online.ru/book/58556D8B-5191-46BD-A5DF-94F0A9087E65
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.09.02 Практикум "Стратегии развития территорий" (Practicum "Strategy of
development of territories")

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор  политических  наук,  профессор,  профессор  кафедры  регионального
управления Штоль В.В. 
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  оценки  потенциала,  ресурсов,  инвестиционной
привлекательности  регионов  России,  применения  технологий  повышения
конкурентоспособности регионов России, использования механизмов международного и
регионального  сотрудничества,  обеспечения  эффективного  политического,  социально-
экономического,  культурного  развития  регионов  России  с  учетом  их  природно-
географических,  геополитических,  этнонациональных,  культурных,  экономических
особенностей.

План курса:
Дисциплина читается на английском языке
Основные темы дисциплины:
1. Этапы  разработки  стратегии  развития  территорий.  Stages  of  development  of  the
territory development strategy.
2. Стратегический анализ региона. Strategic analysis of the region.
3. Проведение  стратегической  сессии  по  развитию  территории.  Holding  a  strategic
session on the development of the territory.
4. Разработка плана реализации стратегии развития территории. Development of a plan
for the implementation of the territory development strategy.

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. Региональная  политика  :  учебное  пособие.  Ч.  1  /  В.В.  Комлева  [и  др.];
Международный издательский центр "Город ХХI век". - М., 2017. - 318 с.
2. Розанова,  Н.  М.  Конкурентные  стратегии  современной  фирмы  :  учебник  и
практикум  для  бакалавриата  и  магистратуры  /  Н.  М.  Розанова.  —  М.  :  Издательство
Юрайт, 2018. — 343 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-05140-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/58556D8B-5191-46BD-A5DF-
94F0A9087E65.
3. Стратегический менеджмент. Создание конкурентного преимущества / Томпсон А.
А. (мл.), М.А. Питереф, Д.Э. Гэмбл; под ред. Н. А. Коневской; пер. с англ. Н. А. Коневской,
Н. А. Лавской. - М. ; СПб. ; Киев : Вильямс, 2018. - 800 с.

http://www.biblio-online.ru/book/58556D8B-5191-46BD-A5DF-94F0A9087E65
http://www.biblio-online.ru/book/58556D8B-5191-46BD-A5DF-94F0A9087E65
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4. Стратегическое планирование и градорегулирование на муниципальном уровне :
учебное пособие / А.С. Пузанов [и др.]; РАНХиГС при Президенте РФ, Высшая школа
государственного управления. - М. : Дело, 2017. - 354 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.09.03 Практикум «Маркетинг территорий» 
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального управления
Ласковец С.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  оценки  потенциала,  ресурсов,  инвестиционной
привлекательности  регионов России,  разработки стратегии  позиционирования  регионов
России, на основе полевого исследования.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Практикум по определению целевых аудиторий региона
2. Практикум по разработке маркетинговой стратегии региона
3. Практикум по разработке бренда региона

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

Основная литература:
1. Котляров М. А. Развитие территорий и пространства.  Приоритеты и организация
работы в субъектах РФ : научное издание / М.А. Котляров. - Екатеринбург, 2017. - 101 с. 
2. Логунцова, И. В. Маркетинг территорий : учебник и практикум для академического
бакалавриата / И. В. Логунцова, И. В. Малькова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 163
с.  — (Серия  :  Бакалавр.  Академический  курс).  — ISBN  978-5-534-09402-2.  — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/50886908-F32B-492E-971F-5EBD0D383339.
3. Маркварт Э. Территориальная организация местного самоуправления и управление
городскими агломерациями : учебное пособие / Э. Маркварт, А.Н. Швецов; РАНХиГС при
Президенте РФ. - М. : Дело, 2017. - 304 с.
4. Маркетинг территорий : учебник и практикум для академического бакалавриата / О.
Н. Жильцова [и др.] ; под общ. ред. О. Н. Жильцовой. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 258  с.  — (Серия  :  Бакалавр.  Академический курс).  — ISBN 978-5-534-03593-3.  —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C22DB7AE-F5B9-4FC0-B8C8-B63281900E69.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б  1.  В  .  ДВ  .09.04   Практикум   «  Маркетинг     территорий  » (Practicum "Marketing of
territories") 

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального управления
Ласковец С.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  оценки  потенциала,  ресурсов,  инвестиционной
привлекательности  регионов России,  разработки стратегии  позиционирования  регионов
России, на основе полевого исследования.

План курса:
Дисциплина читается на английском языке
Основные темы дисциплины:
1. Практикум по определению целевых аудиторий региона. Workshop to identify target
audiences in the region
2. Практикум  по  разработке  маркетинговой  стратегии  региона.  Workshop  on
development of marketing strategy of the region
3. Практикум по разработке бренда региона.  Workshop on brand development  in  the
region

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

Основная литература:
1. Котляров  М.  А.  Развитие территорий  и  пространства.  Приоритеты  и  организация
работы в субъектах РФ : научное издание / М.А. Котляров. - Екатеринбург, 2017. - 101 с. 
2. Логунцова,  И.  В.  Маркетинг территорий :  учебник и практикум для академического
бакалавриата / И. В. Логунцова, И. В. Малькова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 163
с.  — (Серия  :  Бакалавр.  Академический  курс).  — ISBN  978-5-534-09402-2.  — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/50886908-F32B-492E-971F-5EBD0D383339.
3. Маркварт  Э.  Территориальная  организация  местного  самоуправления  и  управление
городскими агломерациями : учебное пособие / Э. Маркварт, А.Н. Швецов; РАНХиГС при
Президенте РФ. - М. : Дело, 2017. - 304 с.
4. Маркетинг территорий : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. Н.
Жильцова [и др.] ; под общ. ред. О. Н. Жильцовой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
258 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03593-3. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/C22DB7AE-F5B9-4FC0-B8C8-B63281900E69.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.10.01 Управление проектами и программами
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и международного
сотрудничества Бельская Т.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
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. Управление проектами: понятия и концепции
2. Процессы управления проектом
3. Управление содержанием и стоимостью проекта
4. Управление качеством проекта
5. Управление человеческими ресурсами проекта
6. Управление коммуникациями проекта
7. Управление рисками проекта
8. Управление закупками проекта
9. Система управления проектами в организации

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. Верзух Э.  Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA : [пер. с
англ.] / Э. Верзух. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Киев : Диалектика, 2018. - 480 с.
2. Зуб,  А.  Т.  Управление  проектами  :  учебник  и  практикум  для  академического
бакалавриата / А. Т. Зуб. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 422 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-00725-1.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B.
3. Марголин А. М. Экономическая оценка инвестиционных проектов : учебник / А.М.
Марголин; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Экономика, 2018. - 334 с.
4. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / А.
И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М. Роговой. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-00436-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3E4A8BB0-AF83-
41F8-B6C9-D8BD411AA056.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.10.02 Управление проектами и программами (Project and programme
management)

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и международного
сотрудничества Бельская Т.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
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:
Дисциплина читается на английском языке.
Основные темы дисциплины:
1 Управление проектами: понятия и концепции. Project management: concepts and concepts
2 Процессы управления проектом. Project management processes
3 Управление содержанием и стоимостью проекта. Managing content and cost of the project
4 Управление качеством проекта. Project quality management
5 Управление человеческими ресурсами проекта. Human resource management of the project
6 Управление коммуникациями проекта. Project communications management
7 Управление рисками проекта. Project risk management
8 Управление закупками проекта. Project procurement management
9 Система управления проектами в организации. Project management system in the 
organization

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. Верзух Э.  Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA : [пер. с
англ.] / Э. Верзух. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Киев : Диалектика, 2018. - 480 с.
2. Зуб,  А.  Т.  Управление  проектами  :  учебник  и  практикум  для  академического
бакалавриата / А. Т. Зуб. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 422 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-00725-1.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B.
3. Марголин А. М. Экономическая оценка инвестиционных проектов : учебник / А.М.
Марголин; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Экономика, 2018. - 334 с.
4. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / А.
И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М. Роговой. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-00436-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3E4A8BB0-AF83-
41F8-B6C9-D8BD411AA056.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.10.03 Проекты государственно-частного партнерства
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  доктор  экономических  наук,  доцент,  профессор  кафедры  антикризисного
регулирования и управления рисками Боровикова Е.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать  компетенцию  в  области  владения  инструментами  государственного
регулирования  регионального  развития,  государственной  региональной  политики,
регионального управления с учетом комплексных характеристик и особенностей регионов
России,  работы  с  информацией  для  принятия  решений  органами  государственного
управления, местного, регионального и республиканского самоуправления.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1 Государственно-частное партнерство: основные понятия и механизмы 
Тема 2 Современные формы и типы партнерских отношений государства и частного 
сектора
Тема 3 Регулирование инвестиционных процессов при реализации проектов 
государственно-частного партнерства
Тема 4 Проблемы управления рисками при реализации проектов государственно-частного 
партнерства
Тема 5 Основные модели, схемы и механизмы финансирования инвестиционных проектов 
ГЧП. Роль институтов развития в реализации проектов ГЧП 
Тема 6 Механизмы финансирования проектов государственно-частного партнерства
Тема 7 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. Борщевский, Г. А. Государственно-частное партнерство : учебник и практикум для
бакалавриата  и  магистратуры  /  Г.  А.  Борщевский.  —  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2018.  — 412 с.  — (Серия  :  Бакалавр  и  магистр.  Академический
курс). — ISBN 978-5-534-06541-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/43669938-
07A7-47C9-84AE-60D5D185E87B.
2. Государственно-частное  партнерство  :  учебное  пособие  для  бакалавриата  и
магистратуры / И. Н. Ткаченко [и др.] ; под ред. И. Н. Ткаченко. — М. :  Издательство
Юрайт, 2018. — 188 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00518-9. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E6EAE855-C55F-4C64-BB9A-AE865F2280A5.
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3. Сиваев С. Б. Государственно- и муниципально-частное партнерство в России и за
рубежом : учебное пособие / С.Б. Сиваев, Э. Маркварт; РАНХиГС при Президенте РФ,
Высшая школа государственного управления. - М. : Дело, 2018. - 404 с.
4. Ярославцев  А.  В.  Основы  государственного  частного партнерства  :  учебное
пособие  /  А.В.  Ярославцев;  РАНХиГС  при  Президенте  РФ  ;  Дальневосточный  ин-т
управления. - Хабаровск, 2017. - 318 с
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.11.01 Образовательная среда
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  педагогических  наук,  доцент,  доцент  кафедры  зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Кагарманова А.И.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
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. 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/F25DAF1D-CF37-4416-8DF9-
31C47222CD19.
2. 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.
3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса
в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под

http://www.biblio-online.ru/book/609B3C80-07D1-495B-9E40-5DA998C26FEE
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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.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.11.02 Образовательные технологии
наименование дисциплин (модуля)/практики)

Автор:  кандидат  педагогических  наук,  доцент,  доцент  кафедры  зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Кагарманова А.И.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
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:
Тема 1 Взаимодействие как центральное понятие образовательной технологии
Тема 2 Технологии мастерских. Групповые технологии
Тема 3 Информационно-коммуникативная технология. Технология развития критического
мышления 
Тема 4 Проектная технология. Технология проблемного обучения
Тема 5 Игровые технологии. Модульная технология
Тема 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.

http://www.biblio-online.ru/book/609B3C80-07D1-495B-9E40-5DA998C26FEE
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.11.03 Среда обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  педагогических  наук,  доцент,  доцент  кафедры  зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Кагарманова А.И.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

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

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

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

Основная литература:
3. 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/F25DAF1D-CF37-4416-8DF9-
31C47222CD19.
4. Михальчи Е. В. Инклюзивное образование : учебник, практикум : рекомендовано
УМО... / Е.В. Михальчи. - М. : Юрайт, 2017. - 177 с. 
5. 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.
6. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса

http://www.biblio-online.ru/book/609B3C80-07D1-495B-9E40-5DA998C26FEE
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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.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.11.04 Жизненная навигация для лиц с ограниченными возможностями
здоровья

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  педагогических  наук,  доцент,  доцент  кафедры  зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Кагарманова А.И.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
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
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/F25DAF1D-CF37-4416-8DF9-
31C47222CD19.
2. Михальчи Е. В. Инклюзивное образование : учебник, практикум : рекомендовано
УМО... / Е.В. Михальчи. - М. : Юрайт, 2017. - 177 с. 
3. 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.
4. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса
в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под

http://www.biblio-online.ru/book/609B3C80-07D1-495B-9E40-5DA998C26FEE
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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.
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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 (модуля)/практики

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного регионоведения
и регионального управления Комлева В.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.02 Регионоведение 
России, Развитие международного бизнеса в регионах России (российско-
итальянская программа)
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 промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 
Форма промежуточной аттестации,  отражающая  формирование компетенции на  уровне
данной дисциплине: зачет с оценкой

Основная литература:
1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный
курс : в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с. 
2. 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»
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного регионоведения
и регионального управления Комлева В.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель:
Сформировать компетенцию в области научных исследований политического, социально-
экономического,  культурного  развития  регионов  России  с  учетом  их  природно-
географических,  геополитических,  этнонациональных,  культурных,  экономических
особенностей.

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

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

Основная литература:
1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный
курс : в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с. 
2. 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»
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного регионоведения
и регионального управления Комлева В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.02 Регионоведение 
России, Развитие международного бизнеса в регионах России (российско-
итальянская программа)

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

Основная литература:
1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный
курс : в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с. 
2. 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.
3. 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»
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного регионоведения
и регионального управления Комлева В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.02 Регионоведение 
России, Развитие международного бизнеса в регионах России (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель:
Сформировать компетенцию в области проведения научных исследований политического,
социально-экономического, культурного развития регионов России с учетом их природно-
географических,  геополитических,  этнонациональных,  культурных,  экономических
особенностей. 

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

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

Основная литература:
1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления : учебный
курс : в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с. 
2. Методические  рекомендации  по  выполнению  практических  работ  по  курсу
Управление проектами [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Вузовское  образование,  2013.—  186  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/12808.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.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.01 Компаративистика
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор:  кандидат  политических  наук,  доцент  кафедры  национальных  и  федеративных
отношений Буланов М.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  подготовки  научных  обзоров,  аннотаций,
составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами
библиографического  описания;  знанием  основных  библиографических  источников  и
поисковых систем.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1.  Развитие  и  современное  состояние  сравнительной  политологии.  Роль  и  место
компаративистики в политической науке
2. Основные методологические проблемы сравнения политических систем и институтов.
Научный  аппарат  сравнения  политических  систем  и  институтов.  Современные  типы
политической организации: сравнительный анализ
3. Сравнительный анализ современных форм правления, конституций и режимов, форм
правления, политических культур и идеологий. Бинарные сопоставления государственного
устройства и дифференциации государственной власти
4.  Системы  представительства,  выборы  и  избирательные  системы.  Отечественная
общественная самоорганизация в сравнительном контексте

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. Гаджиев,  К.  С.  Сравнительная  политология  :  учебник  для  академического
бакалавриата / К. С. Гаджиев. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 361 с.  — (Серия :  Бакалавр.  Академический курс).  — ISBN 978-5-9916-8207-7.  —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D45BC14F-6093-4587-ADB5-1754E3253A30.
2. Михайленко, Е. Б. Регионалистика. Классические и современные подходы : учебное
пособие для бакалавриата  и магистратуры /  Е.  Б.  Михайленко ;  под науч.  ред.  М. М.
Лебедевой.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  116  с.  —  (Серия  :  Университеты
России).  —  ISBN  978-5-534-09920-1.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/E8F60ED5-8DF6-4EAB-95AC-9E7DD2BA05FB  .
3. Михайлова,  О.  В.  Сравнительная  политология  :  учебник  и  практикум  для
академического бакалавриата / О. В. Михайлова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 309
с.  — (Серия  :  Бакалавр.  Академический  курс).  — ISBN  978-5-534-00175-4.  — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/5C2B2E3F-18FE-45EB-9F9E-58AEA96E8256.

http://www.biblio-online.ru/book/5C2B2E3F-18FE-45EB-9F9E-58AEA96E8256
http://www.biblio-online.ru/book/E8F60ED5-8DF6-4EAB-95AC-9E7DD2BA05FB
http://www.biblio-online.ru/book/E8F60ED5-8DF6-4EAB-95AC-9E7DD2BA05FB
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.02 Этно-религиозные традиции народов России: история и современные
процессы

наименование дисциплин /практики

Авторы:  доктор  философских  наук,  доцент,  профессор  кафедры  государственно-
конфессиональных  отношений  Шмидт  В.В.,  кандидат  философских  наук,  доцент,
заведующий кафедрой государственно-конфессиональных отношений Кравчук В.В.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  41.03.02  Регионоведение
России,  Развитие  международного  бизнеса  в  регионах  России  (российско-
итальянская программа)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области применения инструментов продвижения русского
языка и культуры, положительного имиджа России методами общественной дипломатии.

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Межконфессиональные  и  межнациональные  отношения  как  предмет  научного
исследования
2. Исторические условия и особенности формирования этнорелигиозной структуры в
России
3. Характер и проблемы взаимоотношений христианских конфессий в современной
России
4. Проблемы мусульманской уммы в России
5. Православно-мусульманские отношения в современной России
6. Особенности психологии этнических и религиозных групп
7. Религиозная и этническая идентичность. Соотношение и взаимовлияние
8. Этнокультурные и этнорелигиозные аспекты миграций и проблемы адаптации к
новой культурной среде

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:
5. Гараджа В. И. Социология религии : учебное пособие для вузов : рекомендовано
УМО по классическому университетскому образованию... по специальности "Социология"
/ В.И. Гараджа. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 302, [2] с
6. Мусаев,  В.  И.  Религиоведение:  религия и  церковь в  странах северной Европы :
учебное пособие для академического бакалавриата /  В.  И.  Мусаев.  — 2-е изд.  — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 226 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-07497-0.  — Режим доступа  :  www.biblio-online.ru/book/12C2530C-A26D-4662-
8256-0CF7B23EF1CB.
7. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / А. В.
Мартыненко [и др.] ; под общ. ред. А. В. Мартыненко. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 221 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04849-0. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/9F3026F1-C954-40D4-863F-D371F5A433FD.
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8. Элбакян, Е. С. История религий : учебник для академического бакалавриата / Е. С.
Элбакян. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 257 с. — (Серия :
Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-07715-5.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/AA61518E-F495-4470-BFCE-864108A96595.


