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Приложение 10 ОП ВО  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.01 История и методология зарубежного комплексного регионоведения 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, декан факультета 

международного регионоведения и регионального управления Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области формирования предметного поля и 

методологии мирового комплексного регионоведения. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Регионоведение как комплексное научное знание  

2. Теоретико-методологические основы региональных исследований. 

Геополитические теории. Геоэкономические и экономико-географические теории. 

Геокультурные теории. Социальные и философские теории 

3. Методика анализа и прогнозирования развития региональных систем 

4. Стратегии, программы, методы регионального сотрудничества 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: дискуссия, опрос, аналитическая записка, 

контрольная работа, практикум. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен, курсовая работа. 

 

Основная литература: 

1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 154 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B. 

2. Елацков А. Б. Общая геополитика. Вопросы теории и методологии в географической 

интерпретации : монография / А.Б. Елацков. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 250 с.  

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. — 116 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-09920-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E8F60ED5-8DF6-4EAB-95AC-9E7DD2BA05FB. 

http://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
http://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
http://www.biblio-online.ru/book/E8F60ED5-8DF6-4EAB-95AC-9E7DD2BA05FB
http://www.biblio-online.ru/book/E8F60ED5-8DF6-4EAB-95AC-9E7DD2BA05FB


2 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.02 Язык региона специализации  

(французский) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор искусствоведения (PhD), доцент кафедры языковой подготовки 

кадров государственного управления Красовец Д. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области реализации образовательных потребностей 

личности с учётом индивидуальных особенностей и специфики получаемого образования, 

формирование лингвистических понятий и представлений, знаний фонетической, 

грамматической, лексической структуры  иностранного языка, практическое владение 

иностранным языком для использования как языка профессиональной деятельности и 

международного общения. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Введение: каково реальное место Франции в мире? 

2. Политическая жизнь Франции 

3. Региональная реформа во Франции 

4. Реформы государственного управления во Франции 

5. Образование и социальная интеграция во Франции и Европе 

6. Миграционная политика во Франции и Европе 

7. Вопросы экономики во Франции и странах Европы 

8. СМИ, «третья власть», и политический дискурс 

9. Модели социальной политики во Франции 

10. Французская культурная политика 

 

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. Бубнова, Г. И. Практическая фонетика французского языка с элементами 

грамматики : учебник и практикум / Г. И. Бубнова, А. Н. Тарасова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 479 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-06581-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A7688D06-6829-402A-9EF8-9967397F4B66. 

2. Васильева, Н. М. Французский язык. Теоретическая грамматика, морфология, 

синтаксис : / Н. М. Васильева, Л. П. Пицкова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 473 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-06284-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E1018C98-E8DD-4987-82CD-2EE4E0276E53. 
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3. Змеёва, Т. Е. Французский язык для экономистов (B1-B2) : учебник / Т. Е. 

Змеёва, М. С. Левина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 440 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06777-

4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F41FB2C5-0A12-48C2-BF4B-

FBC5FF8E4FBB. 

4. Мошенская, Л. О. Французский язык (A1-B1). "chose dite, chose faite i" : учебник 

и практикум / Л. О. Мошенская, А. П. Дитерлен. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 377 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-07066-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6C137484-3610-47FF-96EE-9D479E541093. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.03 Язык региона специализации: практикум перевода 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат педагогических наук, доцент кафедры языковой подготовки 

кадров государственного управления факультета международного регионоведения и 

регионального управления Ветринская В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области работы с информационными материалами 

широкой аудитории с применением современных программных средств обработки и 

редактирования информации, в том числе на иностранном языке международного 

общения и языке региона специализации. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Перевод в современном мире. 

2. Виды перевода. Сравнительные особенности языков. 

3. Проблема переводческой эквивалентности. 

4. Стратегии перевода. Переводческие трансформации. 

5. Промежуточная аттестация 

6. Лексико-семантические проблемы перевода. 

7. Грамматические проблемы перевода. 

8. Особенности перевода текстов научного функционального стиля.  

9. Особенности перевода текстов газетно-публицистического функционального стиля. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет, экзамен  

 

Основная литература: 

1. Бродский, М. Ю. Устный перевод : учебник для вузов / М. Ю. Бродский. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 159 с. — (Серия : Специалист). — 

ISBN 978-5-534-07254-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EBD5694A-

964E-4BF7-90B0-824AD6A46A55. 

2. Збойкова, Н. А. Теория перевода : учебное пособие для вузов / Н. А. Збойкова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 108 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-07421-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/06D97C3C-9E4F-4E57-95FC-3F1463C35A2B. 

http://www.biblio-online.ru/book/EBD5694A-964E-4BF7-90B0-824AD6A46A55
http://www.biblio-online.ru/book/EBD5694A-964E-4BF7-90B0-824AD6A46A55
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.04 Социально-политические и экономические учения 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры национальных  и 

федеративных отношений Буланов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Социально-политическая мысль в античности 

2. Социально-политические учения в эпоху Возрождения 

3. Классические социально-политические и экономические учения Нового времени 

4. Постреволюционные социально-политические и экономические учения в Европе  

5. Современные социально-политические и экономические концепции: 

сравнительный анализ 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой  

 

Основная литература: 

1. История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Амаглобели [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 367 c.— ЭБС 

«IPRbooks»: http://www.iprbookshop.ru/7044.html. 

2. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям/ В.С. Адвадзе [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 495 c.— ЭБС «IPRbooks»: 

http://www.iprbookshop.ru/7045.html. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.05 Политические системы и культуры 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор философских наук, доцент, профессор кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Орлова И.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию анализировать политические особенности регионов, 

способностью давать аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию 

стран и регионов мира, обусловленному историческими закономерностями. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

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

2. Сравнительные исследования Западной Европы и других цивилизационных зон 

3. Методологические подходы. Валидность сравнений. 

4. Критерий распределения власти между различными ветвями и уровнями. 

Распределение власти в простейших сообществах и в сложных системах. 

5. Территориальное разделение властей. Стратегии наибольшего сходства и различия 

в попарном сравнении. 

6. Консоциативное и корпоративное распределение власти 

7. Избирательные системы стран Европы и Азии 

 

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. 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.06 Процессы трансформации и модернизации в регионе специализации 

наименование дисциплин /практики 

 

Авторы: кандидат юридических наук, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества, Коваль В.П.; кандидат 

политических наук, доцент кафедры национальных и федеративных отношений 

Буланов М.В.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию, связанную с пониманием и объяснением причин 

интеграционных и дезинтеграционных процессов в современном мире, комплексным 

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

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Технология, пространство и общество 

2. IT-революция, глобализация и экономика сетевого мира 

3. Трансформации государства и суверенитета 

4. Внутриполитические обстановка и социальные изменения 

5. Новые формы войны. Идентичность и безопасность 

6. Постмодернизм как культура информационного капитализма 

 

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. Межова М.В. Деловой иностранный язык (английский язык) Кемерово: 

Кемеровский государственный университет культуры и искусств 2014 -. 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655.— ЭБС «IPRbooks» 

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

1. Богатуров, А.Д. Международные отношения и внешняя политика России / А.Д. 

Богатуров; Научно-образовательный форум по международным отношениям ; 

МГИМО (Университет) МИД России, Кафедра прикладного анализа международных 

проблем. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 480 с.  

2. Лебедев, Д. С. Институциональная трансформация социально-экономических систем: 

теория, методология анализа, практика применения во внешней торговле России : 

монография / Д.С. Лебедев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2017. - 190 с. 

3. Мухаев Р.Т. Геополитика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное 

управление», «Регионоведение», «Политология», «Международные отношения» / Р.Т. 

Мухаев. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655.—%20ЭБС
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839 c. — 978-5-238-01819-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/71193.html 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.07 Этнология и этнополитика 

наименование дисциплин /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: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области этнокультурных, этноконфессиональных и 

этнопсихологических параметров, определяющих менталитет населения различных 

регионов мира. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. 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 

7. Этнополитические конфликты: причины их возникновения и способы их 

урегулирования 

 

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. Джуринский А.Н. Педагогика межнационального общения. Поликультурное 

воспитание в России и за рубежом (сравнительный анализ) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Н. Джуринский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2017. — 153 c. — 978-5-4487-0023-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65721.html 

2. Зорин, В. Ю. Национальная политика российского государства в хх — начале ххi века : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Ю. Зорин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Авторский учебник). — 

ISBN 978-5-534-06651-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6A4B48E5-

B3F1-4726-9BAB-5015BCF861C9. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.08 Современные международные отношения и внешняя политика России 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Мухина Я.Б.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в сфере политической природы традиционных и 

нетрадиционных угроз национальной, региональной и глобальной безопасности. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Глобальные тенденции в современных  международных отношениях. 

2. Регионализация современных международных отношений 

3. Экономический фактор в международных отношениях 

4. Международная безопасность в современном мире 

5. Международные конфликты 

6. Гуманитарные проблемы в международных отношениях 

7. Международные институты  

8. Международный терроризм  

9. Внешняя политика России 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование, 

аналитический обзор 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой  

 

Основная литература: 

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

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

2. Современные международные отношения [Электронный ресурс]: учебник/ А.В. 

Абрамова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2016.— 688 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56788.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.09 Международные и региональные интеграционные процессы 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры государственного 

регулирования экономики Лебедев И.Ю. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию, связанную с пониманием и объяснением причин 

интеграционных и дезинтеграционных процессов в современном мире, комплексным 

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

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Международная и региональная интеграция–сущность, предпосылки, цели,  этапы 

2. Теории и показатели международной интеграции 

3. Стратегии интеграционного сотрудничества 

4. Механизмы реализации моделей интеграционного потенциала 

5. Основные проблемы современного развития международного и регионального 

интеграционного сотрудничества. 

6. Организационная система и основные направления деятельности ЕС 

7. Роль ЕАЭС в процессах евразийской интеграции 

 

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. Глобализация и международная экономическая интеграция / под ред. Е. Ф. 

Авдокушина, В. С. Сизова. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. - 317 с.  

2. Ковлер А.И. Европейская интеграция [Электронный ресурс]: 

федералистский проект (историко-правовой очерк)/ Ковлер А.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Статут, 2016.— 216 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/58250.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Савченко, И. А.  Интеграция и коммуникация как векторы социокультурной 

динамики : монография / И.А. Савченко. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 201 с.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.01 Английский язык 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры языковой 

подготовки кадров государственного управления Суханова Н.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области реализации образовательных потребностей 

личности с учётом индивидуальных особенностей и специфики получаемого образования, 

формирование лингвистических понятий и представлений, знаний фонетической, 

грамматической, лексической структуры английского языка, практическое владение 

иностранным языком для использования как языка профессиональной деятельности и 

международного общения. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

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

2. Международные организации. (International Organizations) 

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

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

5. Выборы. (Elections) 

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

issues) 

7. Глобализация. (Globalisation) 

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

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен  

 

Основная литература: 

1. Межова М.В. Деловой иностранный язык (английский язык) Кемерово: 

Кемеровский государственный университет культуры и искусств 2014 -. 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655.— ЭБС «IPRbooks» 

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

 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655.—%20ЭБС
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02 Английский язык: практикум перевода 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент кафедры языковой подготовки 

кадров государственного управления Суханова Н.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области аналитического чтения и аудирования текстов 

общепрофессиональной направленности, навыками двухстороннего устного и 

письменного перевода, направленного на обеспечение профессиональной деятельности, 

синхронного восприятия и документирования мультимедийной информации на 

иностранном языке. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Теория межкультурной коммуникации. Теоретические и практические аспекты 

2. Перевод как средство межкультурной коммуникации 

3. Виды перевода. Сравнительные особенности английского и русского языков 

4. Лексический запас английского языка, понятие эквивалентов. 

5. Лексический запас русского языка. 

6. Особенности перевода различных грамматических структур в русском и 

английском языках. 

7. Особенности и трудности устного и письменного перевода.  

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

9. Особенности перевода устойчивых выражений и идиом. 

10. Особенности перевода научной литературы.  

11. Особенности перевода общественно –политической лексики.  

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

симпозиумов. Синхронный и последовательный перевод. 

13. Трудности письменного и устного перевода с английского и обратно. Ложные 

друзья переводчика. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет, экзамен  

 

Основная литература: 

1. Межова М.В. Деловой иностранный язык (английский язык) Кемерово: 

Кемеровский государственный университет культуры и искусств 2014 -. 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Слепович В.С. Курс перевода (английский - русский язык) = Translation Course 

(English - Russian) [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших учебных 

заведений по специальности «Мировая экономика»/ Слепович В.С.— Электрон. текстовые 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655.—%20ЭБС
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данные.— Минск: ТетраСистемс, 2014.— 318 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28106.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 Геоэкономика 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры государственного 

регулирования экономики Лебедев И.Ю. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области лингвострановедческой специфики региона 

специализации, учитывая ее при составлении профессионально ориентированных текстов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Глобализация мировой экономики, ее геоэкономические и геополитические 

компоненты 

2. Геоэкономические ресурсы и их основные составляющие 

3. Современная система наднационального регулирования международных 

экономических отношений 

4. Национальные геоэкономические ресурсы и внешнеэкономическая политика 

их использования 

5. Россия на мировом геоэкономическом пространстве 

6. Повышение эффективности использования геоэкономических ресурсов 

России 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой  

 

Основная литература: 

1. Черная И.П. Геоэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черная 

И.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 248 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10913.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



16 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.04 Проблемы безопасности и конфликты в регионе специализации 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Кулешов В.М. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию, связанную со спецификой получаемого образования, 

формированием у студентов углубленного представления о конфликтном потенциале 

профильного евразийского региона, оценкой современных тенденций в обеспечении 

безопасности на глобальном, региональном и национальном уровнях с учетом 

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

религиозных, демографических и иных изменений. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Система международных отношений. Участники международных 

отношений: государства, межправительственные организации, неправительственные 

организации. 

2. Теория и природа современных вооруженных конфликтов.  

3. Проблемы международной безопасности в современном мире: разоружение 

и контроль над вооружениями, нераспространение. 

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

5. Евразия и проблемы безопасности 

6. Россия, Европа и проблемы европейской безопасности  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой  

 

Основная литература: 

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

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

639 с. 

2. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов/ Савицкий А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 463 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52521.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.01.01 Международное сотрудничество: актуальные направления и 

механизмы 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Розанов А.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области научных исследований международных 

региональных культурных, демографических и иных социальных процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Понятие международного сотрудничества 

2. Ключевые направления международного сотрудничества 

3. Участники международного сотрудничества 

4. Глобализация и международное сотрудничество 

5. Международное сотрудничество в области регулирования мировых 

миграционных потоков 

6. Международное сотрудничество в области обеспечения прав и свобод 

человека 

7. Международное миротворчество и право вооруженных конфликтов 

8. Международное сотрудничество в области реализации норм и принципов 

международного права 

9. Международное сотрудничество в области реализации норм и принципов 

международного права 

10. Россия и международное сотрудничество 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

639 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.01.02 Сотрудничество России и стран ближнего зарубежья 

наименование дисциплин /практики 

Автор: кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры 

зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Белякова Н.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области научных исследований международных 

региональных культурных, демографических и иных социальных процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. . Направления и сферы взаимодействия России со странами ближнего зарубежья в 

рамках внешнеэкономической деятельности  

2. . Государственное регулирование ВЭД как основной формы экономического 

сотрудничества 

3. . Экспортно-импортные отношения России со странами ближнего зарубежья 

4. . Нетарифные и таможенно-тарифные методы регулирования ВЭД 

5. . Способы определения таможенной стоимости 

6. . Налоги в системе таможенных платежей 

7. . Схемы налогообложения в рамках таможенных процедур 

8. . Развитие внешнеэкономического сотрудничества России со странами 

«постсоветского пространства»  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

639 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Анализ политических персоналий 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области научных исследований международной и 

региональной политической конъюнктуры. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

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

политическому анализу 

2. Информационное обеспечение политического анализа и прогнозирования. 

3. Статистические методы в политическом анализе. Методы анализа 

документов 

4. Применение математических методов в региональных исследованиях  

5. Экспертные оценки и сценарные методы в исследованиях политических 

персоналий. Моделирование и прогнозирование.  

6. Подготовка итоговых аналитических материалов в сфере исследования 

политических персоналий 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

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

 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10954%20—%20ЭБС
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Актуальные социально-экономические проблемы региона 

специализации 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор искусствоведения (PhD), доцент кафедры языковой подготовки 

кадров государственного управления Красовец Д.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области научных исследований региональных 

политических, экономических, демографических и иных социальных процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Европейские концепты: кризис или возрождение 

2. Политические процессы в современной Европе 

3. Реформы государственного управления в странах Европы  

4. Миграционная политика в Европе 

5. Экономические проблемы стран Европы 

6. Индикаторы зеленого роста стран Европы 

7. Модели социальной политики в Европе 

8. Социокультурные процессы в современной Европе 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

464 с.  

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

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

639 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.03 Межкультурные коммуникации 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор ЮНЕСКО 

Астафьева О.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области научных исследований международных 

региональных культурных, демографических и иных социальных процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Введение в теорию межкультурной коммуникации 

2. Межкультурные коммуникации в эпоху глобализации 

3. Социальные, психологические и лингвистические основы межкультурной 

коммуникации 

4. Межрелигиозные коммуникации и их особенности в современном мире 

5. Понятие и механизмы формирования межкультурной компетентности 

6. Межкультурные коммуникации в международных отношениях 

7. Основные направления и формы международного культурного обмена 

8. Ресурсы культуры в стратегиях социокультурного развития региона 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1 Белая Е.Н. Межкультурная коммуникация. Поиски эффективного пути 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Белая Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016.— 312 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/59614.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Культура и системы мышления: сравнение холистического и аналитического 

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

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

 

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

 

Б1.В.ДВ.02.04 Теория коммуникации и практика международных связей с 

общественностью 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО 

Астафьева О.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области научных исследований международных 

региональных культурных, демографических и иных социальных процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Международная информация: основные черты и особенности. 

2. Зарубежная информация в российской прессе. 

3. История зарубежной информации. 

4. Корреспондентская сеть за рубежом 

5. Жанровый арсенал международной информации 

6. Корпус международников в России. Дипломатический аспект деятельности 

международника 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1 Найджел Дж. Холден Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного 

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

направлению 521500 «Менеджмент» и специальностям 350400 «Связи с 

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

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

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

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

при Президенте РФ. - М. : Дело, 2014. - 534 с.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.05 Международное публичное право 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области международного сотрудничества с учетом 

норм международного публичного и частного права, специфики правовых систем, 

национального законодательства стран региона специализации. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

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

2. Право международных договоров  

3. Ответственность в международном праве  

4. Мирные средства разрешения международных споров  

5. Права человека и международное право  

6. Международное морское и воздушное право  

7. Международное экологическое право  

8. Международное гуманитарное право. Территория и население в международном 

праве  

 

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

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

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

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

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

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

 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10556.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.06 Современные зарубежные и российские прикладные 

исследования политических и геополитических процессов 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор искусствоведения (PhD), доцент кафедры языковой подготовки 

кадров государственного управления Красовец Д.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области научных исследований региональных 

политических, экономических, демографических и иных социальных процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

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

2. Теоретическое содержание современной геополитики  

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

4. Российские традиции геополитики. Геополитические аспекты истории 

дореволюционной России и СССР  

5. Современная Россия в новом мировом геополитическом контексте. 

Геополитическая динамика стран СНГ и ближнего Зарубежья  

6. Основные тенденции современной европейской геополитики и Россия  

7. Геополитическая стратегия США в современном мире  

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

национальные интересы России  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

464 с.  

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

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

639 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.07 Актуальные социально-экономические проблемы региона 

специализации (Problèmes actuels et les mécanismes de la mondialisation) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор искусствоведения (PhD), доцент кафедры языковой подготовки 

кадров государственного управления Красовец Д.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области научных исследований региональных 

политических, экономических, демографических и иных социальных процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

1. Европейские концепты: кризис или возрождение. Européens des concepts: crise ou 

renouveau 

2. Политические процессы в современной Европе. Les processus politiques dans 

l'Europe moderne 

3. Реформы государственного управления в странах Европы. La réforme de la 

gestion publique dans les pays de l'Europe 

4. Миграционная политика в Европе. Les politiques d'immigration en Europe 

5. Экономические проблемы стран Европы. Les problèmes économiques des pays de 

l'Europe 

6. Индикаторы зеленого роста стран Европы. Les indicateurs de croissance verte de 

l'Europe 

7. Модели социальной политики в Европе. Le modèle de la politique sociale en 

Europe 

8. Социокультурные процессы в современной Европе. Les processus sociaux et 

culturels dans l'Europe moderne 

 

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

464 с.  

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

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

639 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.02.08 Международное публичное право (Public international law) 

наименование дисциплин /практики 

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области международного сотрудничества с учетом 

норм международного публичного и частного права, специфики правовых систем, 

национального законодательства стран региона специализации. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

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

Concept, subject, method, sources, norms and subjects of international law  

2. Право международных договоров. Law of treaties  

3. Ответственность в международном праве. Responsibility in international law  

4. Мирные средства разрешения международных споров. Peaceful means of settling 

international disputes  

5. Права человека и международное право. Human rights and international law  

6. Международное морское и воздушное право. International Maritime and air law  

7. Международное экологическое право. International environmental law  

8. Международное гуманитарное право. Территория и население в международном 

праве. International humanitarian law. Territory and population in international law 

 

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

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

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

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

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

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

 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10556.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.09 Актуальные социально-экономические проблемы региона 

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

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор искусствоведения (PhD), доцент кафедры языковой подготовки 

кадров государственного управления Красовец Д.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области научных исследований региональных 

политических, экономических, демографических и иных социальных процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Европейские концепты: кризис или возрождение. European concepts: crisis or 

revival 

2. Политические процессы в современной Европе. Political processes in modern 

Europe 

3. Реформы государственного управления в странах Европы. Public 

administration reform in Europe 

4. Миграционная политика в Европе. Migration policy in Europe 

5. Экономические проблемы стран Европы. Economic problems of European 

countries 

6. Индикаторы зеленого роста стран Европы. Indicators of green growth European 

countries 

7. Модели социальной политики в Европе. Social policy models in Europe 

8. Социокультурные процессы в современной Европе. Sociocultural processes in 

modern Europe 

 

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

464 с.  

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

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

639 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.02.10 Среда обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

наименование дисциплин /практики 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Белякова Н.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области институциональных характеристик 

образовательной среды, инструментов и возможностей образовательной среды для 

реализации образовательных потребностей личности с учётом индивидуальных 

особенностей и специфики получаемого образования. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Образовательная среда вуза 

2. Образовательный портал 

3. Самостоятельная работа студентов 

4. Презентация 

5. Метод тестов  

6. Метод кейсов  

7. Курсовая работа 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

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

 

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

 

Б1.В.ДВ.02.11 Жизненная навигация для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Белякова Н.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области институциональных характеристик 

образовательной среды, инструментов и возможностей образовательной среды для 

реализации образовательных потребностей личности с учётом индивидуальных 

особенностей и специфики получаемого образования. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Социальная адаптация как основа жизненной навигации  

2. Модели и концепции адаптации личности  

3. Социально- психологическая адаптация: развитие личности и 

профессионализация  

4. Концепция управленческой адаптации: эволюционно-проблемная модель  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

 

Б1.В.ДВ.03.01 Процесс принятия политических решений 

наименование дисциплин /практики 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Коваль В.П. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области международного сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Политическая структура и органы управления ЕС. 

2. Политические решения в области региональной политики ЕС. 

3. Политические решения ЕС по глобальным проблемам. 

4. Внешнеполитические решения ЕС. 

5. Политические решения ЕС в области стратегического сотрудничества с 

Россией 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

ЭБС «IPRbooks»  

2 Нешатаева Т.Н. Евразийская интеграция [Электронный ресурс]: роль Суда/ 

Нешатаева Т.Н., Дьяченко Е.Б., Мысливский П.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Статут, 2015.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/49053.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

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

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

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

«IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Евразийское экономическое пространство 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры государственного 

регулирования экономики Лебедев И.Ю. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области моделирования международных и 

региональные политических и экономических процессов, построения научных прогнозов 

их развития. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. История межгосударственного сотрудничества на постсоветском 

пространстве. 

2. Институциональные модели Евразийской интеграции 

3. Содружество Независимых Государств 

4. Интеграционное сотрудничество в рамках Евразийского Экономического 

Сообщества 

5. Перспективы Евразийского Экономического союза 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1 Евразийская интеграция: перспективы межгосударственного сотрудничества / 

Абен, Даурен [и др.] ; под ред. С. И. Чернявского [и др.] ; Московский государственный 

ин-т международных отношений (ун-т) МИД России, Ин-т международных исследований, 

Центр постсоветских исследований. - М. : МГИМО-Университет, 2014. - 107 с. 

2 Нешатаева Т.Н. Евразийская интеграция [Электронный ресурс]: роль Суда/ 

Нешатаева Т.Н., Дьяченко Е.Б., Мысливский П.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Статут, 2015.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/49053.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.03 Культурно-исторические связи на постсоветском пространстве 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор ЮНЕСКО Астафьева 

О.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области исследования исторических, культурных, 

социальных, цивилизационных закономерностей, факторов, тенденций развития 

зарубежных регионов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Основные понятия и теоретические проблемы учебной дисциплины 

«Культурно-исторические связи на постсоветском пространстве» 

2. Концептуальные подходы к анализу культурно-исторических связей на 

постсоветском пространстве 

3. Формирование новых государств и поиски идентичности 

4. Развитие политической культуры стран постсоветского пространства 

5. Развитие экономической культуры на постсоветском пространстве 

6. Информационное пространство  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

Основная литература: 

1 Блищенко В.И. Кризисы и конфликты на постсоветском пространстве 

[Электронный ресурс]: научное издание/ Блищенко В.И., Солнцева М.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56771.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

Питер, 2011. – 560 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.04 Информационные технологии в международной практике 

наименование дисциплин /практики 

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры информатики и 

прикладной математики Панкратов И.Ю. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию, связанную с применением информационных 

технологий в научных исследованиях в сфере международного сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Место информационных технологий в современном мире 

2. Информационные технологии обеспечения управленческой деятельности 

3. Инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности 

4. Глобальные сети и Internet-технологии 

5. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих 

решений 

6. Международный опыт формирования системы «электронного 

правительства» 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

Южный институт менеджмента, 2013 - 

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

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

 

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

 

Б1.В.ДВ.03.05 Международное частное право 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области международного сотрудничества с учетом 

норм международного публичного и частного права, специфики правовых систем, 

национального законодательства стран региона специализации. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

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

международного частного права и методы регулирования. Источники международного 

частного права 

2. Субъекты международного частного права. Правовое положение 

иностранной собственности 

3. Внешнеэкономические сделки. Международные (железнодорожная, 

автомобильная, воздушная) перевозки грузов и пассажиров 

4. Международные расчеты и кредитные отношения 

5. Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

6. Семейно-брачные отношения в международном частном праве. 

Международное наследственное право 

7. Трудовые отношения в международном частном праве  

8. Деликтные отношения в международном частном праве  

9. Международный гражданский процесс. Международный коммерческий 

арбитраж 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

Юрьевна ; Высшая школа экономики. - М., 2015. - 655 с.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.03.06 Культурно-исторические связи на постсоветском пространстве 

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

наименование дисциплин /практики 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор ЮНЕСКО Астафьева 

О.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области исследования исторических, культурных, 

социальных, цивилизационных закономерностей, факторов, тенденций развития 

зарубежных регионов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

1. Основные понятия и теоретические проблемы учебной дисциплины «Культурно-

исторические связи на постсоветском пространстве». Concepts de base et 

problèmes théoriques de la discipline éducative " liens Culturels et historiques dans 

l'espace post-soviétique» 

2. Концептуальные подходы к анализу культурно-исторических связей на 

постсоветском пространстве. Approches conceptuelles de l'analyse des liens 

culturels et historiques dans l'espace post-soviétique 

3. Формирование новых государств и поиски идентичности. Formation de nouveaux 

États et recherche d'identité 

4. Развитие политической культуры стран постсоветского пространства. 

Développement de la culture politique des pays de l'espace post-soviétique 

5. Развитие экономической культуры на постсоветском пространстве. 

Développement de la culture économique dans l'espace post-soviétique 

6. Информационное пространство. Espace d'information 

 

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 Блищенко В.И. Кризисы и конфликты на постсоветском пространстве 

[Электронный ресурс]: научное издание/ Блищенко В.И., Солнцева М.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56771.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

Питер, 2011. – 560 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.03.07 Международные процессы принятия политических решений 

(Processus internationaux decision publique) 

наименование дисциплин /практики 

Автор: кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин. Симонишвили Л.Р. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области международного сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

1. Политическая структура и органы управления ЕС. La structure politique et des 

organes de contrôle de l'UE. 

2. Политические решения в области региональной политики ЕС. Les décisions 

politiques dans le domaine de la politique régionale de l'UE. 

3. Политические решения ЕС по глобальным проблемам. Les décisions politiques de 

l'UE sur les questions mondiales. 

4. Внешнеполитические решения ЕС. Politique étrangère de la décision de l'UE. 

5. Политические решения ЕС в области стратегического сотрудничества с Россией. 

Les décisions politiques de l'UE dans le domaine de la coopération stratégique avec la 

RUSSIE. 

 

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

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

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

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

ЭБС «IPRbooks»  

2 Нешатаева Т.Н. Евразийская интеграция [Электронный ресурс]: роль Суда/ 

Нешатаева Т.Н., Дьяченко Е.Б., Мысливский П.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Статут, 2015.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/49053.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

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

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

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

«IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.03.08 Культурно-исторические связи на постсоветском пространстве 

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

наименование дисциплин /практики 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор ЮНЕСКО Астафьева 

О.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области исследования исторических, культурных, 

социальных, цивилизационных закономерностей, факторов, тенденций развития 

зарубежных регионов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Основные понятия и теоретические проблемы учебной дисциплины «Культурно-

исторические связи на постсоветском пространстве». Basic concepts and theoretical 

problems of the discipline " Cultural and historical relations in the post-Soviet space» 

2. Концептуальные подходы к анализу культурно-исторических связей на 

постсоветском пространстве. Conceptual approaches to the analysis of cultural and 

historical relations in the post-Soviet space 

3. Формирование новых государств и поиски идентичности. The formation of new 

States and the search for identity 

4. Развитие политической культуры стран постсоветского пространства. Development 

of political culture of post-Soviet countries 

5. Развитие экономической культуры на постсоветском пространстве. Development of 

economic culture in the post-Soviet space 

6. Информационное пространство. Information space 

 

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 Блищенко В.И. Кризисы и конфликты на постсоветском пространстве 

[Электронный ресурс]: научное издание/ Блищенко В.И., Солнцева М.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56771.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

Питер, 2011. – 560 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.03.09 Международное частное право (Private international law) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области международного сотрудничества с учетом 

норм международного публичного и частного права, специфики правовых систем, 

национального законодательства стран региона специализации. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

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

международного частного права и методы регулирования. Источники 

международного частного права. The concept, subject and system of private 

international law. The rules of international private law and regulatory techniques. The 

sources of private international law 

2. Субъекты международного частного права. Правовое положение иностранной 

собственности. Subjects of international private law. The legal status of foreign 

ownership 

3. Внешнеэкономические сделки. Международные (железнодорожная, 

автомобильная, воздушная) перевозки грузов и пассажиров. Foreign trade 

transactions. The international (rail, road, air) transport of goods and passengers 

4. Международные расчеты и кредитные отношения. International payments and credit 

relations 

5. Интеллектуальная собственность в международном частном праве. Intellectual 

property in private international law 

6. Семейно-брачные отношения в международном частном праве. Международное 

наследственное право. The family relations in private international law. International 

inheritance law. 

7. Трудовые отношения в международном частном праве. Labour relations in private 

international law 

8. Деликтные отношения в международном частном праве. Tort relations in private 

international law 

9. Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж. 

International civil process. International commercial arbitration 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 
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Основная литература: 

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

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

Юрьевна ; Высшая школа экономики. - М., 2015. - 655 с.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Геополитические стратегии в регионе специализации 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры 

регионального управления Штоль В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области региональных политических, экономических, 

демографических и иных социальные процессов, научных прогнозов их развития. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Геополитическая структура современного мира. Основные геополитические 

центры. 

2. Россия в системе геополитических отношений. 

3. Геополитика постсоветского пространства. 

4. Цивилизационная геополитика. Взаимодействие и соперничество 

геоцивилизаций. 

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

перспективы, движущие силы и антиглобалистские движения. 

6. Геополитика и проблемы национальной безопасности. Контуры 

геополитического будущего. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

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

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

2016. - 139 с. 

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

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное 

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

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

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

 

Б1.В.ДВ.04.02 Внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Кулешов В.М. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области международного экономического 

сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Теоретико-методологические основы государственного управления 

внешнеэкономической деятельностью 

2. Особенности ВЭД в Российской Федерации.  

3. Организация управления и планирования ВЭД в Российской Федерации 

4. Национальная система поддержки развития ВЭД 

5. Государственное регулирование трансграничного движения капитала 

6. Реализация приоритетных направлений ВЭД в процессе международного 

экономического сотрудничества 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

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

Дашков и К°, 2010. - 304 с. 

2 Акимова Е.М. Основы внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: 

конспект лекций/ Акимова Е.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20018.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.03 Религии и право 
наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры 

государственно-конфессиональных отношений Пинкевич В.К. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области развития культурно-исторических связей, 

анализа социокультурных процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Право и религия: сравнительный аспект  

2. Церковь и государство. Религиозные организации 

3. Правовые системы Востока и их связь с традицией  

4. Индуистское право и религиозные верования Индии 

5. Христианские истоки современного европейского права 

6. Основы мусульманского права 

7. Оккультизм и магия в современной России 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1 Свобода совести в России: исторический и современный аспекты : сборник статей / 

Российское объединение исследователей религии ; редкол. М .И. Одинцов [и др.]. - М. : 

Российское объединение исследователей религии, 2010. - 400 с. 

2 Горностаева Л.Г. Мировые религии. Морально-правовой дискурс [Электронный 

ресурс]: монография/ Горностаева Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2013.— 150 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/14487.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.04 Международное сотрудничество в сфере информационной 

безопасности 

наименование дисциплин /практики 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Кохтюлина И.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области управления международными проектами. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Основные понятия и проблемы международного сотрудничества в области 

информационной безопасности 

2. Опыт международного сотрудничества в сфере информационной 

безопасности 

3. Роль и значение международных стандартов в системе международного 

сотрудничества в сфере информационной безопасности.  

4. Деятельность международных организаций в сфере информационной 

безопасности  

5. Основные направления международного сотрудничества в правовых 

аспектах регулирования информационной безопасности.  

6. Международное сотрудничество по противодействию распространению 

агрессивного интернет-контента.  

7. Роль и значение российских инициатив в развитии международного 

сотрудничества в сфере информационной безопасности.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1 Талимончик В.П. Международно-правовое регулирование отношений 

информационного обмена [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Талимончик В.П.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2011.— 382 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/9251.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.05 Международные организации 

наименование дисциплин /практики 

Автор: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Кулешов В.М. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области международного экономического 

сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. История, типология и теории международных экономических организаций, 

их роль и место в мировой экономике 

2. Структура ООН и проблема глобального управления процессами, 

проходящими в мире, и преодоления новых вызовов безопасности. 

3. Роль ООН в создании глобальной и региональной систем коллективной 

безопасности 

4. Международные финансовые организации 

5. Международные торговые организации 

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

7. Региональная интеграция. 

8. Международные экономические организации, региональные торгово-

экономические группировки и национальные интересы России 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

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

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

ЮРАЙТ, 2015. - 572 с.  

2 Теория и практика международного делового сотрудничества [Электронный 

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

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

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

«IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.06 Геополитические стратегии (Stratégies géopolitiques) 

наименование дисциплин /практики 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры 

регионального управления Штоль В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области региональных политических, экономических, 

демографических и иных социальные процессов, научных прогнозов их развития. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

1. Геополитическая структура современного мира. Основные геополитические 

центры. Géopolitique de la structure du monde moderne. Les principaux géopolitiques 

centres. 

2. Россия в системе геополитических отношений. La russie dans le système des relations 

géopolitiques. 

3. Геополитика постсоветского пространства. Géopolitique de l'espace postsoviétique. 

4. Цивилизационная геополитика. Взаимодействие и соперничество геоцивилизаций. 

Géopolitique civilisationnelle. Interaction et rivalité entre les civilisations géo 

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

перспективы, движущие силы и антиглобалистские движения. Mondialisation et 

ordre mondial: origines, réalités et défis, tendances et perspectives, moteurs et 

mouvements antiglobalistes 

6. Геополитика и проблемы национальной безопасности. Контуры геополитического 

будущего. Géopolitique et sécurité nationale. Contours de l'avenir géopolitique. 

 

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

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

2016. - 139 с. 

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

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное 

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

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

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

 

Б1.В.ДВ.04.07 Религии и право (Religions and law) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры 

государственно-конфессиональных отношений Пинкевич В.К. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области развития культурно-исторических связей, 

анализа социокультурных процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Право и религия: сравнительный аспект. Law and religion: a comparative perspective  

2. Церковь и государство. Религиозные организации. Church and state. Religious 

organization 

3. Правовые системы Востока и их связь с традицией. Legal systems of the East and 

their connection with tradition  

4. Индуистское право и религиозные верования Индии. Hindu law and Indian religious 

beliefs 

5. Христианские истоки современного европейского права. Christian origins of modern 

European law 

6. Основы мусульманского права. The basics of Islamic law 

7. Оккультизм и магия в современной России. Occultism and magic in modern 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 Свобода совести в России: исторический и современный аспекты : сборник статей / 

Российское объединение исследователей религии ; редкол. М .И. Одинцов [и др.]. - М. : 

Российское объединение исследователей религии, 2010. - 400 с. 

2 Горностаева Л.Г. Мировые религии. Морально-правовой дискурс [Электронный 

ресурс]: монография/ Горностаева Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2013.— 150 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/14487.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.04.08 Религии и право (Religions et droit) 

наименование дисциплин /практики 

Автор: доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры 

государственно-конфессиональных отношений Пинкевич В.К. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области развития культурно-исторических связей, 

анализа социокультурных процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

1. Право и религия: сравнительный аспект. Droit et religion: dimension comparative  

2. Церковь и государство. Религиозные организации. L'église et l'état. Organisations 

religieuses 

3. Правовые системы Востока и их связь с традицией. Les systèmes juridiques de 

l'Orient et leur lien avec la tradition  

4. Индуистское право и религиозные верования Индии. Droit hindou et croyances 

religieuses de l'Inde 

5. Христианские истоки современного европейского права. Les origines chrétiennes du 

droit européen moderne 

6. Основы мусульманского права. Principes fondamentaux du droit musulman 

7. Оккультизм и магия в современной России. Occultisme et magie en Russie moderne 

 

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 Свобода совести в России: исторический и современный аспекты : сборник статей / 

Российское объединение исследователей религии ; редкол. М .И. Одинцов [и др.]. - М. : 

Российское объединение исследователей религии, 2010. - 400 с. 

2 Горностаева Л.Г. Мировые религии. Морально-правовой дискурс [Электронный 

ресурс]: монография/ Горностаева Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2013.— 150 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/14487.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.04.09 Международные организации (International organization) 

наименование дисциплин /практики 

Автор: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Кулешов В.М. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области международного экономического 

сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. История, типология и теории международных экономических организаций, их роль 

и место в мировой экономике. History, typology and the theory of international 

economic organizations, their role and place in the world economy 

2. Структура ООН и проблема глобального управления процессами, проходящими в 

мире, и преодоления новых вызовов безопасности. The structure of the UN and the 

global governance processes in the world, and overcoming new security challenges. 

3. Роль ООН в создании глобальной и региональной систем коллективной 

безопасности. The role of the UN in establishing a global and regional systems of 

collective security 

4. Международные финансовые организации. International financial institutions 

5. Международные торговые организации. International trade organization 

6. ГАТТ и ВТО. Задачи, цели и роль в мировой торговле. GATT and the WTO. Tasks, 

objectives and role in world trade 

7. Региональная интеграция. Regional integration 

8. Международные экономические организации, региональные торгово-

экономические группировки и национальные интересы России. International 

economic organizations, regional trade groupings and the national interests of 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 Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами : учебник для 

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

ЮРАЙТ, 2015. - 572 с.  

2 Теория и практика международного делового сотрудничества [Электронный 

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

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

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

«IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.05.01 Информационная политика государств 

наименование дисциплин /практики 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Кохтюлина И.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области региональных политических, экономических, 

демографических и иных социальные процессов, с учетом информационной политики 

государств. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

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

международных отношений.  

2. Эволюция традиционной дипломатии: возрастание роли и значения 

нетрадиционных факторов.  

3. Суть интернационализации и транснационализации международной 

информации. 

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

5. Доктрина информационной безопасности РФ.  

6. Мировая политика и глобальные СМК: смена парадигмы.  

7. Новый информационный порядок. Структуры региональной безопасности и 

европейские СМК.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1 Талимончик В.П. Международно-правовое регулирование отношений 

информационного обмена [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Талимончик В.П.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2011.— 382 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/9251.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.05.02 Международный маркетинг 

наименование дисциплин /практики 

Автор: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры регионального 

управления Ласковец С.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области разработки международных маркетинговых 

стратегий. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Понятие международного маркетинга 

2. Маркетинговые исследованиямеждународных рынков 

3. Международные маркетинговые стратегии 

4. Товарно-ценовая политика на международном рынке 

5. Маркетинговые коммуникации на международных рынках 

6.  Особенности бренд-менеджмента на международной арене 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

и К, 2015.— 182 c.— Режим доступа: 

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

 

Б1.В.ДВ.05.03 Международные гуманитарные связи 

наименование дисциплин /практики 

Автор: кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Мухина Я.Б. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области международного гуманитарного 

сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Основные понятия и проблемное поде учебной дисциплины 

«Международные гуманитарные связи» 

2. Международные культурные связи 

3. Международное сотрудничество в сфере образования 

4. Международное молодёжное сотрудничество 

5. Международное информационное сотрудничество. 

6. Роль религиозных организаций в международном гуманитарном 

сотрудничестве 

7. Международные гуманитарные связи с точки зрения международного 

гуманитарного права. 

8. Международные гуманитарные связи в целях оказания гуманитарной 

помощи 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1 Кузнецов, В. Н. Гуманитарные взаимодействия : социологическое исследование 

становления геокультурной теории безопасности : в 3 т. / Кузнецов, Вячеслав Николаевич ; 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Социологич. фак., Каф. социологии безопасности, Журн. 

"Безопасность Евразии". - М. : Книга и бизнес, 2008.  

Т. 1 : Россия и Евразия: социология геокультурной динамики евразийской 

безопасности XXI века. - 2008. – 543 с.  

Т. 2 : Социология справедливости : смысл мечты России - реальное достоинство 

каждого человека и укрощение несправедливости здесь и сейчас. - 2008. – 439 с. 

Т. 3 : Основания глобальной безопасности. Социологический гуманитарный аспект. - 

2009. – 519 c. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.05.04 Информационные войны и международное кибер пространство 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Кохтюлина И.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области региональных политических, экономических, 

демографических и иных социальные процессов, с учетом сложности отношений в 

информационном пространстве государств. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Генезис информационных войн 

2. Методы и технологии информационных войн 

3. Информационные войны в практике современного бизнеса 

4. Информационные войны: современная мировая практика 

5. Средства массовой информации и интернет в информационных войнах 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1 Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн [Электронный 

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

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

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

 



53 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.05 Защита прав человека 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области регулирования международного 

сотрудничества с учетом защиты прав человека. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Права человека: понятие и сущность 

2. Структура прав и обязанностей человека и гражданина 

3. Права человека и государство 

4. Система правовых механизмов защиты прав и свобод 

5. Международная защита прав человека 

6. Права человека и международное гуманитарное право 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Б1.В.ДВ.05.06 Информационные войны и международное кибер пространство 

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

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Кохтюлина И.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области региональных политических, 

экономических, демографических и иных социальные процессов, с учетом сложности 

отношений в информационном пространстве государств. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

1. Генезис информационных войн. Genèse des guerres d'information 

2. Методы и технологии информационных войн. Méthodes et technologies de la 

guerre de l'information 

3. Информационные войны в практике современного бизнеса. Guerre de 

l'information dans la pratique des entreprises modernes 

4. Информационные войны: современная мировая практика. Guerres de 

l'information: la pratique mondiale modern 

5. Средства массовой информации и интернет в информационных войнах. 

Médias et Internet dans les guerres de l'information 

 

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 Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн [Электронный 

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

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

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

 

Б1.В.ДВ.05.07 Культура, глобализация и управление (Culture, Globalization et 

Governance) 

наименование дисциплин /практики 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор ЮНЕСКО Астафьева 

О.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области международного гуманитарного 

сотрудничества, туризма, развития культурно-исторических связей, анализа 

социокультурных процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

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

Culture et gouvernance au XXIE siècle et défis mondiaux contemporains 

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

tendances de la culture XX-XXI siècles. 

3. Модернизм и его разновидности. Modernisme et ses variétés. 

4. Проблемы развития культуры третьего тысячелетия. Problèmes liés au 

développement de la culture du troisième millénaire 

5. Тенденции культурной̆ универсализации в мировом современном процессе. 

Tendances de l'universalisation culturelle dans le processus contemporain mondial 

6. Глобализация и культура России. La mondialisation et la culture de la Russie. 

 

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 Глобализация как фактор социальных перемен в современном мире [Электронный 

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

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

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

«IPRbooks» 

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

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

Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной 

комиссии РФ. - М. : РЦОИТ, 2015. - 80 с.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.08 Информационная политика государств (Information policy States) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Кохтюлина И.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области региональных политических, 

экономических, демографических и иных социальные процессов, с учетом 

информационной политики государств. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

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

отношений. The place and role of mass communications (SMK) in the system of 

international relations 

2. Эволюция традиционной дипломатии: возрастание роли и значения 

нетрадиционных факторов. The evolution of traditional diplomacy: the increasing role 

and importance of non-traditional factors 

3. Суть интернационализации и транснационализации международной информации. 

The essence of internationalization and transnationalization of international 

information. 

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

Information support of foreign policy instead of the cold war 

5. Доктрина информационной безопасности РФ. The information security doctrine of 

the Russian Federation 

6. Мировая политика и глобальные СМК: смена парадигмы. World politics and the 

global QMS: a paradigm shift 

7. Новый информационный порядок. Структуры региональной безопасности и 

европейские СМК. The new information order. Regional security structures and the 

European quality management system 

 

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 Талимончик В.П. Международно-правовое регулирование отношений 

информационного обмена [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Талимончик В.П.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2011.— 382 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/9251.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.06.01 Международные переговоры 

наименование дисциплин /практики 

Автор: кандидат культурологии, доцент кафедры зарубежного регионоведения 

и международного сотрудничества Гнездилова П.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области международных переговоров. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Влияние процессов глобализации на институт международных переговоров  

2. Структура и типологии международных конфликтов  

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

решения проблемы  

4. Национальные стили ведения переговоров 

5. Организация и проведение переговоров 

6. Посредничество и переговоры в урегулировании международных 

конфликтов 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

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

Паблишерз, 2011. – 388 с. 

2 Фройнд Дж. Переговоры каждый день: Как добиваться своего в любой ситуации - 

М.: Альпина Паблишер , 2013. - ЭБС "Лань" 

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32371] 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32371
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Управление международными проектами и программами 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Бельская Т.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области управления международными перекати и 

программами. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Введение в международное управление проектами и программами 

2. Контекст международных проектов в применении к структуре и 

корпоративной культуре компаний; Управление рисками в международных проектах 

3. Основные компоненты международного проекта 

4. Планирование международного проекта в применении ко времени, 

затратами и качеству 

5. Организация международного проекта 

6. Реализация и контроль международных проектов 

7. Лидерство и коммуникации в международных проектах 

8. Взаимодействие и передача знаний в международных проектах 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1 Управление проектами : учебное пособие/ И. И. Мазур [и др.] ; под общ.ред. И. И. 

Мазура и В. Д. Шапиро. - 9-е издание, стереотипное. - М.: Омега-Л, 2013-- 960 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.06.03 Туристика и туристские дестинации в регионе специализации 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО 

Астафьева О.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области лингвострановедческой специфики региона 

специализации. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

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

2. Формирование туристической деятельности и тенденции ее исторического 

развития 

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

тенденции развития мировой туристкой индустрии 

4. Классификация видов и форм туризма 

5. Особенности основных видов туризма – тенденции и перспективы их 

развития 

6. Тенденции развития основных туристических регионов мира 

7. Тенденции развития туризма в России и ее регионах. 

8. Регион как туристская дестинация. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1 Международный туризм [Электронный ресурс]: правовые акты/ — Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российская международная академия туризма, Логос, 2014.— 

576 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/51866.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.06.04 Международный имидж государств 

наименование дисциплин /практики 

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного 

регионоведения и регионального управления Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области международного имиджа государств. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Международный имидж государства как историко-культурный феномен.  

2. Международный имидж государства: ведущие типы и элементы.  

3. Политический имидж постсоветская практика и уроки России.  

4. Технологии построения международного имиджа государства.  

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

6. Закономерности создания имиджэффекта.  

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

Германии 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

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

- 2-е изд., испр. - М. : Дашков и К, 2012. - 280 c.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.06.05 Международные договоры и международная договорная 

практика 

наименование дисциплин /практики 

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области международной и региональной 

экономической конъюнктуры, с учетом международной договорной практики. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Понятие, источники и субъекты права международных договоров  

2. Кодификация права международных договоров  

3. Классификация международных договоров  

4. Организационные формы подготовки международных договоров и их 

заключение  

5. Форма, структура и язык международных договоров  

6. Соблюдение, применение и толкование международных договоров  

7. Заключение, исполнение и прекращение международных договоров 

Российской Федерации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

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

исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его 

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

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

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

453 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.06.06 Международные переговоры (International negotiations) 

наименование дисциплин /практики 

Автор: кандидат культурологии, доцент кафедры зарубежного регионоведения 

и международного сотрудничества Гнездилова П.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области международных переговоров. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Влияние процессов глобализации на институт международных переговоров The 

impact of globalization on the institution of international negotiations. 

2. Структура и типологии международных конфликтов. Structure and typology of 

international conflict. 

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

решения проблемы. Strategies of negotiation: bargaining and joint partner search of 

ways to solve the problem. 

4. Национальные стили ведения  переговоров. National styles of negotiating 

5. Организация и проведение переговоров. Organizing and conducting negotiations 

6. Посредничество и переговоры в урегулировании международных конфликтов. 

Mediation and negotiation in resolving international conflicts. 

 

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

Паблишерз, 2011. – 388 с. 

2 Фройнд Дж. Переговоры каждый день: Как добиваться своего в любой ситуации - 

М.: Альпина Паблишер , 2013. - ЭБС "Лань" 

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32371] 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32371
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.07 Управление международными проектами и программами 

(International project and program management) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Бельская Т.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области управления международными проектами и 

программами. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Введение в международное управление проектами и программами. 

Introduction to international management projects and programs. 

2. Контекст международных проектов в применении к структуре и 

корпоративной культуре компаний; Управление рисками в международных 

проектах. The context of international projects in application to the structure and 

corporate culture of companies; risk Management in international projects. 

3. Основные компоненты международного проекта. The main components of the 

international project. 

4. Планирование международного проекта в применении ко времени, 

затратами и качеству. Planning the international project in the application of 

time, cost and quality. 

5. Организация международного проекта. The organization of the international 

project. Implementation and monitoring of international projects. 

6. Реализация и контроль международных проектов 

7. Лидерство и коммуникации в международных проектах. Leadership and 

communication in international projects. 

8. Взаимодействие и передача знаний в международных проектах. Interaction 

and knowledge transfer in international projects. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1 Управление проектами : учебное пособие/ И. И. Мазур [и др.] ; под общ.ред. И. И. 

Мазура и В. Д. Шапиро. - 9-е издание, стереотипное. - М.: Омега-Л, 2013-- 960 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Военно-политическое сотрудничество государств 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Коваль В.П. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области внешней политики. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

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

политическое сотрудничество государств» 

2. Оборонно-промышленный комплекс как важнейший элемент военно-

политического сотрудничества. 

3. Организация Североатлантического договора (НАТО) 

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

5. Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве 

6. Россия сопредельные государства: внешнеполитический потенциал, 

интересы, вызовы безопасности 

7. Сотрудничество государств СНГ в сфере обороны и безопасности 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

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

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

Мир, 2014. - 352 с. 

2 Бабаджанов А.Я. Военно-политическое сотрудничество постсоветских 

государств. Проблема сочетаемости национальных подходов [Электронный ресурс]: 

научное издание/ Бабаджанов А.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 

2014.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21056.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Экономическая политика России в регионе специализации 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры государственного 

регулирования экономики Лебедев И.Ю. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области экономической политики международных 

экономических отношений. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Социально-экономическое развитие регионов как объект государственной 

политики. 

2. Пространственное распределение экономических ресурсов.  

3. Территориальная организация национальной ̆экономики 

4. Проблемы социально-экономического районирования 

5. Пространственные экономические трансформации. Локальные рынки, их 

формирование 

6. Исследование реакций региональных социально-экономических систем на 

изменение национальных макроэкономических параметров и институциональных условий 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

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

Дашков и К°, 2010. - 304 с. 

2 Акимова Е.М. Основы внешнеэкономической деятельности [Электронный 

ресурс]: конспект лекций/ Акимова Е.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 82 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20018.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.07.03 Русский мир 

наименование дисциплин /практики 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО 

Астафьева О.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области внешней политики России. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Общие принципы описания мировой цивилизации и теория локальных 

цивилизаций 

2. Славянская основа русского мира 

3. Византийское наследие 

4. Русский мир и цивилизации востока и юга 

5. Русский мир и западная цивилизация 

6. Осознание пути. Русская идея 

7. Русская культура как фактор цивилизационного процесса 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1 Болтенкова, Л. Ф. Становление и развитие Российского многонационального 

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

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

двенадцать веков. - 2016. - 300 с.  

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

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

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

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

 



67 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.04 Информационная политика России 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Кохтюлина И.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области региональных политических, 

экономических, демографических и иных социальные процессов, с учетом 

информационной политики России. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Особенности властных отношений в информационном обществе. 

2. Информационное взаимодействие органов государственной власти с 

гражданским обществом. 

3. Государственное управление и информационная политика. 

4. Государственная информационная политика 

5. Информационно-коммуникационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении 

6. Актуальные проблемы теории массовой информации и массовой 

коммуникации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1 Манойло А.В. Государственная информационная политика в условиях 

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

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

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

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

 

Б1.В.ДВ.07.05 Сравнительный анализ правовых систем 

наименование дисциплин /практики 

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области правового регулирования международного 

сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Основные понятия сравнительного права 

2. Историческое формирование, структура и источники права романо-

германской правовой семьи на современном этапе 

3. Историческое развитие социалистического права. Источники и структура, 

современные тенденции в российской правовой системе 

4. Историческое развитие, структура и источники семьи общего права 

5. Историческое развитие, структура и источники Мусульманское право 

6. Право Индии: общая характеристика 

7. Правовые системы стран Дальнего Востока: общая характеристика 

8. Правовые системы Африки и Мадагаскара: общая характеристика 

9. Современные тенденции на правовой карте мира.  

 

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 Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 1. Правовые 

системы Восточной Европы [Электронный ресурс]/ И.С. Власов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013.— 527 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/23040.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 2. Правовые 

системы Западной Европы [Электронный ресурс]/ Г.Н. Андреева [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013.— 767 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/23041.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.07.06 Институты власти и политика России на постсоветском 

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

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Мухина Я.Б. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области моделирования политических и социальных 

процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

1. Политические системы и политические культуры на постсоветском пространстве. 

Systèmes politiques et cultures politiques dans l'espace post-soviétique. 

2. Трансформация политических режимов и политических элит на постсоветском 

пространстве. Transformation des régimes politiques et des élites politiques dans l'espace 

post-soviétique 

3. Постсоветское пространство и геополитические приоритеты России. L'espace post-

soviétique et les priorités géopolitiques de la Russie 

4. Содружество Независимых Государств: проблемы и противоречия. Communauté 

d'États Indépendants: problèmes et contradictions 

5. Евразийское экономическое сообщество. Communauté économique eurasienne 

 

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 Шишкина О.В. Внешнеполитические ресурсы. Россия и ЕС на пространстве 

«общего соседства» [Электронный ресурс]: научное издание/ Шишкина О.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 158 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21055.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.07 Глобальные нормы и государственные решения (Normes Globale 

et decision publique) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Симонишвили Л.Р. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области моделирования политических и социальных 

процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

1. Глобализация и принятие государственных решений. La mondialisation et 

l'adoption des décisions publiques 

2. Сущность, структура, особенности принятия государственных решений в 

условиях глобализации. L'essence, la structure, les caractéristiques de la prise de 

décision publique dans le contexte de la mondialisation 

3. Технологии принятия и исполнения государственных решений в условиях 

глобализации. L'adoption de la technologie et de l'exécution des décisions des 

pouvoirs publics dans des conditions mondialisation 

4. Риски и неопределенность в процессе принятия государственных решений. Les 

risques et l'incertitude dans le processus de la décision publique 

5. Процедуры исполнения государственных решений, понятие и виды 

ответственности за неисполнение государственных решений. Les procédures 

d'exécution des décisions des pouvoirs publics, le concept et les types de 

responsabilité pour l'inexécution des décisions publiques 

6. Мониторинг и контроль исполнения управленческих государственных решений. 

La surveillance et le contrôle de l'exécution de la gestion des décisions des pouvoirs 

publics 

7. Роль информации в процессе разработки и принятия управленческих 

государственных решений. Rôle de l'information dans le processus d'élaboration et 

de prise de décisions en matière de gouvernance 

8. Проблема повышения результативности и эффективности государственных 

решений в условиях глобализации. Le problème de l'efficacité et l'efficience des 

décisions publiques dans le contexte de la mondialisation 

 

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

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

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

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

ЭБС «IPRbooks»  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.08 Информационная политика России (Russia's information policy) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Кохтюлина И.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области региональных политических, 

экономических, демографических и иных социальные процессов, с учетом 

информационной политики России. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Особенности властных отношений в информационном обществе. Characteristics of 

power relations in the information society 

2. Информационное взаимодействие органов государственной власти с гражданским 

обществом. Information interaction of public authorities with civil society 

3. Государственное управление и информационная политика. Governance and 

information policy. 

4. Государственная информационная политика. State information policy 

5. Информационно-коммуникационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении. Information and communication technologies in state and 

municipal management 

6. Актуальные проблемы теории массовой информации и массовой коммуникации. 

Actual problems of the theory of media and mass communication 

 

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 Манойло А.В. Государственная информационная политика в условиях 

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

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

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

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

 

Б1.В.ДВ.07.09 Сравнительный анализ правовых систем (Comparative analysis 

of legal systems) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области правового регулирования международного 

сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Основные понятия сравнительного права. Basic concepts of comparative law 

2. Историческое формирование, структура  и источники права романо-германской 

правовой семьи на современном этапе. Historical formation, structure and sources of 

law in the Romano-Germanic legal family at the modern stage 

3. Историческое развитие социалистического права. Источники и структура, 

современные тенденции в российской правовой системе. Historical development of 

the socialist law. Sources and structure, current trends in the Russian legal system 

4. Историческое развитие, структура  и источники семьи общего права. The historical 

development, structure and sources of the common law family 

5. Историческое развитие, структура  и источники Мусульманское право. The 

historical development, structure and sources of Islamic law 

6. Право Индии: общая характеристика. Right India: General characteristics 

7. Правовые системы стран Дальнего Востока: общая характеристика. Legal systems of 

the countries of the Far East: General characteristics 

8. Правовые системы Африки и Мадагаскара: общая характеристика. Legal systems of 

Africa and Madagascar: General characteristics 

9. Современные тенденции на правовой карте мира. Modern trends in the legal map of 

the world.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1 Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 1. Правовые 

системы Восточной Европы [Электронный ресурс]/ И.С. Власов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013.— 527 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/23040.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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2 Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 2. Правовые 

системы Западной Европы [Электронный ресурс]/ Г.Н. Андреева [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013.— 767 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/23041.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.07.10 Институты власти и политика России на постсоветском 

пространстве 

наименование дисциплин /практики 

Автор: кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Мухина Я.Б. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области моделирования политических и социальных 

процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Политические системы и политические культуры на постсоветском 

пространстве. 

2. Трансформация политических режимов и политических элит на 

постсоветском пространстве 

3. Постсоветское пространство и геополитические приоритеты России 

4. Содружество Независимых Государств: проблемы и противоречия 

5. Евразийское экономическое сообщество (ЕАЭС) 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1 Шишкина О.В. Внешнеполитические ресурсы. Россия и ЕС на пространстве 

«общего соседства» [Электронный ресурс]: научное издание/ Шишкина О.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 158 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21055.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.11 Институты власти и политика России на постсоветском 

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

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Мухина Я.Б. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области моделирования политических и социальных 

процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Политические системы и политические культуры на постсоветском пространстве. 

Political systems and political cultures in the former Soviet Union 

2. Трансформация политических режимов и политических элит на постсоветском 

пространстве. Transformation of political regimes and political elites in the former 

Soviet Union 

3. Постсоветское пространство и геополитические приоритеты России. The post-Soviet 

space and geopolitical priorities of Russia 

4. Содружество Независимых Государств: проблемы и противоречия стратегического 

партнёрства. The Commonwealth of Independent States: problems and contradictions of 

strategic partnership 

5. Евразийское экономическое сообщество (ЕАЭС). The Eurasian economic community 

(EEC) 

 

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 Шишкина О.В. Внешнеполитические ресурсы. Россия и ЕС на пространстве 

«общего соседства» [Электронный ресурс]: научное издание/ Шишкина О.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 158 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21055.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.08.01 Практикум "Сравнительные исследования" 

наименование дисциплин /практики 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и 

федеративных отношений Буланов М.В.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области анализа политических систем, политических 

культур и политических процессов в различных регионах мира. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Сравнительный метод как общенаучный метод исследования 

2. Сравнительные исследования политических процессов, систем и культур. 

Методология и методы сравнительной политологии 

3. Сравнительные исследования социальных процессов, общественных культур 

4. Историко-сравнительный исследования.  

5. Методология сравнительно-правовых исследований 

6. Сравнение экономических процессов. 

7. Методика проведения сравнительных исследований. Организация и 

проведение научно-практического исследования 

8. Концепция исследования и оформление итогов исследования сравнительных 

исследований 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, письменная работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет  

 

Основная литература: 

1. Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование. Введение в 

количественные методы : учебное пособие : допущено М-вом образования ... / Ахременко, 

Андрей Сергеевич ; редкол.: А. Ю. Шутов [и др.] ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Факультет 

политологии. - М., 2012. - 470 с. 

2. Политические системы современных государств. Том 1. Европа [Электронный 

ресурс]: энциклопедический справочник/ Н.М. Антюшина [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 618 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56751.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.08.02 Практикум "Сравнительные исследования" (Workshop 

"Comparative research") 

наименование дисциплин /практики 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области анализа политических систем, политических 

культур и политических процессов в различных регионах мира. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Сравнительный метод как общенаучный метод исследования. Comparative method 

as a General scientific method of research 

2. Сравнительные исследования политических процессов, систем и культур. 

Методология и методы сравнительной политологии. Comparative studies of political 

processes, systems and cultures. Methodology and methods of comparative politics 

3. Сравнительные исследования социальных процессов, общественных культур. 

Comparative studies of social processes, social cultures 

4. Историко-сравнительный исследования. Historical and comparative research.  

5. Методология сравнительно-правовых исследований. Methodology of comparative 

legal research 

6. Сравнение экономических процессов. Comparison of economic processes. 

7. Методика проведения сравнительных исследований.  Организация и проведение 

научно-практического исследования. Methods of comparative research.  Organization and 

conduct of scientific and practical research 

8. Концепция исследования и оформление итогов исследования сравнительных 

исследований. The concept of the study and the design of the results of the study of comparative 

studies 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, письменная работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет  

 

Основная литература: 

1. Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование. Введение в 

количественные методы : учебное пособие : допущено М-вом образования ... / Ахременко, 

Андрей Сергеевич ; редкол.: А. Ю. Шутов [и др.] ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Факультет 

политологии. - М., 2012. - 470 с. 

2. Политические системы современных государств. Том 1. Европа [Электронный 

ресурс]: энциклопедический справочник/ Н.М. Антюшина [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 618 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56751.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.08.03 Практикум "Сравнительные гуманитарные исследования" 

наименование дисциплин /практики 

Автор: доктор политических наук, профессор, профессор кафедры 

регионального управления Штоль В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области международного гуманитарного 

сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Гуманитарная сфера как объект сравнительных исследований 

2. Сравнительный метод как общенаучный метод исследования 

3. Сравнительные исследования социальной реальности 

4. Сравнительные социокультурные исследования.  

5. Сравнительный анализ национальных образовательных систем 

6. Методика проведения сравнительных исследований. Организация и 

проведение научно-практического исследования 

7. Концепция исследования и оформление итогов исследования сравнительных 

исследований 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, письменная работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет  

 

Основная литература: 

1 Кузнецов, В. Н. Гуманитарные взаимодействия : социологическое исследование 

становления геокультурной теории безопасности : в 3 т. / Кузнецов, Вячеслав Николаевич ; 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Социологич. фак., Каф. социологии безопасности, Журн. 

"Безопасность Евразии". - М. : Книга и бизнес, 2008.  

Т. 1 : Россия и Евразия: социология геокультурной динамики евразийской 

безопасности XXI века. - 2008. – 543 с.  

Т. 3 : Основания глобальной безопасности. Социологический гуманитарный аспект. 

- 2009. – 519 c. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.08.04 Практикум "Сравнительные исследования информационно-

коммуникационных процессов" 

наименование дисциплин /практики 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Кохтюлина И.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области исследования информационно-

коммуникационных процессов международного сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Информационное пространство как объект сравнительных исследований 

2. Сравнительный метод как общенаучный метод исследования 

3. Сравнительный анализ информационно-коммуникативных процессов 

4. Методика проведения сравнительных исследований. Организация и 

проведение научно-практического исследования 

5. Концепция исследования и оформление итогов исследования сравнительных 

исследований 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, письменная работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1 Талимончик В.П. Международно-правовое регулирование отношений 

информационного обмена [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Талимончик В.П.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2011.— 382 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/9251.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.08.05 Практикум "Правовое регулирование международного 

сотрудничества" 

наименование дисциплин /практики 

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области правового регулирования международного 

сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Введение в практикум "Правовое регулирование международного 

сотрудничества"  

2. Анализ источников, норм и принципов правового регулирования 

международного сотрудничества. 

3. Региональные международные организации и их роль в международном 

сотрудничестве. 

4. Международное сотрудничество в рамках организаций системы ООН. 

5. Право международной ответственности. 

6. Право международных договоров. 

7. Процесс принятия решений в международном органе (игровое 

моделирование). 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, письменная работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет  

 

Основная литература: 

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

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

453 с. 

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

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

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

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

 

Б1.В.ДВ.08.06 Практикум "Комплексный анализ региона специализации 

(Россия-Европа)" 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области комплексного анализа международного 

сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Методология комплексного анализа региона специализации 

2. Эмпирические методы комплексного анализа 

3. Методика проведения комплексных исследований. Организация и 

проведение научно-практического исследования 

4. Концепция исследования и оформление итогов комплексного анализа 

региона специализации 

5. Презентация и защита комплексного анализа региона специализации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, письменная работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

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

2014. – 519 с. 

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

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

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

– 288 с. 

 



83 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.08.07 Стратегии международной дипломатической культуры 

(Strategie Diplomatic culturel intenationel) 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Коваль В.П. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области анализа социально-политических учений 

зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем, политических 

культур и политических процессов в различных регионах мира. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на французском языке) 

1. Стратегии международной дипломатической культуры в исторической 

ретроспективе. Stratégies de la culture diplomatique internationale rétrospectivement 

2. Становление национальных школ дипломатии. Formation des écoles nationales de 

diplomatie 

3. Стратегии дипломатической культуры России: от средневековья до современности. 

Stratégies de la culture diplomatique de la Russie: du moyen Age à la modernité 

4. Особенности международной дипломатической культуры в условиях глобализации 

и развития информационного общества. Универсализация дипломатических 

институтов и национальные традиции в эпоху глобализации. Les particularités de la 

culture diplomatique internationale dans le contexte de la mondialisation et du 

développement de la société de l'information. Universalisation des institutions 

diplomatiques et traditions nationales à l'ère de la mondialisation 

 

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 Зонова Т.В. Дипломатия. Модели, формы, методы [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов/ Зонова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 

2013.— 348 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21057.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

Виктор Васильевич. - М. : НОРМА - ИНФРА-М, 2010. - 319 с.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.08.08 Практикум "Комплексный анализ региона специализации 

(Россия и Евразия)" 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор социологических наук, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области комплексного анализа международного 

сотрудничества. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Методология комплексного анализа региона специализации 

2. Эмпирические методы комплексного анализа 

3. Методика проведения комплексных исследований. Организация и 

проведение научно-практического исследования 

4. Концепция исследования и оформление итогов комплексного анализа 

региона специализации 

5. Презентация и защита комплексного анализа региона специализации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, письменная работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

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

2014. – 519 с. 

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

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

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

– 288 с. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

наименование дисциплин /практики 

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного 

регионоведения и регионального управления Комлева В.В.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель: 

Сформировать компетенцию в области работы с документами на иностранных 

языках, двустороннего устного и письменного перевода 

 

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

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

Панкрухина ; РАГС при Президенте РФ, Волгоградская академия государственной 

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

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

4. Трансграничное сотрудничество в процессах европейской интеграции / под 

ред. В. С. Бильчака, М. Горновича - СПб.: Изд-во БФУ им. И.Канта , 2011 (ЭБС "Лань" 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13115)  

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

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

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

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

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

 

Б2.В.02(П) Педагогическая практика  

наименование дисциплин /практики 

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного 

регионоведения и регионального управления Комлева В.В.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель: 

Сформировать компетенцию в области научных исследований и профессиональной 

деятельности международного гуманитарного сотрудничества, социокультурных 

процессов 

 

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика. Взгляд из России 

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

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

«IPRbooks» 

2. Ободовский, А.Г. Руководство к педагогике, или науке воспитания, 

составленное по Нимейеру. [Электронный ресурс] : Монографии — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2013. — 57 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30567 — ЭБС 

«Лань» 

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

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

4. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 

2012.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147 — ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/18621
http://e.lanbook.com/book/30567
http://www.iprbookshop.ru/9147
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

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

профессиональной деятельности 

наименование дисциплин /практики 

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного 

регионоведения и регионального управления Комлева В.В.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель: 

Сформировать компетенцию в области научных исследований и профессиональной 

деятельности в сфере международного экономического сотрудничества. 

 

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

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

Панкрухина ; РАГС при Президенте РФ, Волгоградская академия государственной 

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

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

4. Трансграничное сотрудничество в процессах европейской интеграции / под 

ред. В. С. Бильчака, М. Горновича - СПб.: Изд-во БФУ им. И.Канта , 2011 (ЭБС "Лань" 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13115)  

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

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

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

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

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

 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика  

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного 

регионоведения и регионального управления Комлева В.В.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель: 

Сформировать компетенцию в области научных исследований исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, цивилизационных 

закономерностей, факторов, тенденций развития зарубежных регионов с основными 

этапами эволюции глобальной системы международных отношений и ее региональных 

подсистем. 

 

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

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

Дана, 2014. – 519 с. 

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

Российской Федерации и зарубежных странах: правовое и сравнительно-

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

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

Академический проект, 2014. – 431 с. 

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

2014. – 288 с. 

5. Новые факторы глобального и регионального развития: обострение 

этносоциокультурных противоречий. / Под ред. Е.Ш. Гонтмахера, Н.В. Загладина, И.С. 

Семененко. М., ИМЭМО РАН, 2013. – 119 с. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.05(П) Научно-исследовательская работа 

наименование дисциплин /практики 

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного 

регионоведения и регионального управления Комлева В.В.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель: 

Сформировать компетенцию в области научных исследований международного 

гуманитарного сотрудничества, туризма, развития культурно-исторических связей, 

анализа социокультурных процессов. 

 

Этапы научно-исследовательской работы: 
1. Введение в научно-исследовательскую проблематику 
2. Работа с теоретической базой научного исследования. 
3. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения научно-

исследовательской работы.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачеты с оценкой. 

 

Основная литература: 

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

Дана, 2014. – 519 с. 

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

Российской Федерации и зарубежных странах: правовое и сравнительно-

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

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

Академический проект, 2014. – 431 с. 

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

2014. – 288 с. 

5. Новые факторы глобального и регионального развития: обострение 

этносоциокультурных противоречий. / Под ред. Е.Ш. Гонтмахера, Н.В. Загладина, И.С. 

Семененко. М., ИМЭМО РАН, 2013. – 119 с. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.06(П) Научно-исследовательский семинар 

наименование дисциплин /практики 

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного 

регионоведения и регионального управления Комлева В.В.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель: 

Сформировать компетенцию в области научных исследований международного 

гуманитарного сотрудничества, туризма, развития культурно-исторических связей, 

анализа социокультурных процессов. 

 

План курса: 

Основные темы 

1. Методологические основы научного познания 

2. Основные этапы планирования и выполнения магистерской диссертации. 

3. Методы логического и творческого мышления. Работа с научной 

литературой и подготовка научных публикаций 

4. Презентация результатов исследования 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения научно-

исследовательской работы.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачеты с оценкой. 

 

Основная литература: 

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

Дана, 2014. – 519 с. 

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

Российской Федерации и зарубежных странах: правовое и сравнительно-

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

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

Академический проект, 2014. – 431 с. 

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

2014. – 288 с. 

5. Новые факторы глобального и регионального развития: обострение 

этносоциокультурных противоречий. / Под ред. Е.Ш. Гонтмахера, Н.В. Загладина, И.С. 

Семененко. М., ИМЭМО РАН, 2013. – 119 с. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.07(П) Научно-исследовательская работа 2 

наименование дисциплин /практики 

Автор: доктор социологических наук, декан факультета международного 

регионоведения и регионального управления Комлева В.В.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель: 

Сформировать компетенцию в области научных исследований международного 

гуманитарного сотрудничества, туризма, развития культурно-исторических связей, 

анализа социокультурных процессов. 

 

Этапы научно-исследовательской работы: 
1. Комплексное изучение рассматриваемой тематики 
3. Заключительный этап 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения научно-

исследовательской работы.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

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

Дана, 2014. – 519 с. 

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

Российской Федерации и зарубежных странах: правовое и сравнительно-

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

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

Академический проект, 2014. – 431 с. 

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

2014. – 288 с. 

5. Новые факторы глобального и регионального развития: обострение 

этносоциокультурных противоречий. / Под ред. Е.Ш. Гонтмахера, Н.В. Загладина, И.С. 

Семененко. М., ИМЭМО РАН, 2013. – 119 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФТД.В.01 Дипломатический протокол и этикет 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Белякова Н.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение, Россия - Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области международного гуманитарного 

сотрудничества, развития культурно-исторических связей, анализа социокультурных 

процессов. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Роль дипломатического протокола в международном общении. Нормативно-

правовая основа дипломатического протокола. Установление дипломатических 

отношений, назначение руководителей дипломатических загранучреждений 

2. Дипломатический корпус. Протокол и церемониал вручения верительных 

грамот в России и зарубежных странах 

3. Правила международной вежливости. Этикет государственных символов в 

международной практике. Дипломатические приемы (виды и формы).  

4. Особенности международного (дипломатического) протокола в 

международных организациях системы ООН.  

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

и рабочем уровнях).  

6. Национальные особенности дипломатического протокола и делового этикета 

зарубежных стран  

7. Протокольные вопросы диппротокола с учетом конфессионального фактора.  

8. Регионы России в международной протокольной практике. Международное 

сотрудничество российских регионов и протокольные аспекты 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет  

 

Основная литература: 

1 Зонова Т.В. Дипломатия. Модели, формы, методы [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов/ Зонова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2013.— 348 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21057.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

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

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

 

План курса: 
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