
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.01 Философия 

наименование дисциплин /практики 

 

Авторы:  

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

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО Митрошенков О.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области применения критического анализа информации 

и системный подход для решения задач обоснования собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-3; УК 

ОС-1; УК ОС -5. 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 
Тема 1 Философия и ее роль в жизни человека и общества 

Тема 2 Возникновение и развитие философии Древнего мира, 

Средневековья, эпохи Возрождения 

Тема 3 Западноевропейская философия  XVII-XIX вв 

Тема 4 Основные философские направления  ХХ-XXI вв.   
Тема 5 Отечественная философия: особенности и этапы развития 

Тема 6 Бытие как философская проблема 

Тема 7 Сознание, его природа и сущность 

Тема 8 Идея развития в философии 

Тема 9 Теория познания: основные концепции и проблемы 

Тема 10. Многообразие форм познания и типы рациональности 

Тема 11. Общество: генезис, природа, сущность 

Тема 12. Философская идея истории 

Тема 13. Культура и цивилизация 

Тема 14. Духовная жизнь общества 

Тема 15. Человек как предмет философского анализа 

Тема 16. Динамика современного исторического процесса 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Митрошенков, О. А.  Философия в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / О. А. Митрошенков, В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией О. А. 

Митрошенкова. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-09057-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/441391  



2. Митрошенков, О. А.  Философия в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / О. А. Митрошенков, В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией О. А. 

Митрошенкова. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-09058-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/444009 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.О.02 Иностранный язык 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: Доктор культурологии, доцент, заведующий кафедрой языковой 

подготовки кадров государственного управления Белякова И.Г. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

социокультурной специфике страны изучаемого языка на иностранном языке 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-1; ПКо 

ОС-2; УК ОС-4; УК ОС -5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. .. Еда. Кафе и рестораны. 

2. .. Распорядок дня. Различный образ жизни и график работы. 

3. .. Университет. Студенческая жизнь. 

4. .. Времена года. Погода. 

5. .. Виды летнего отдыха. Морской курорт. 

6. .. Поездка в Москву.  

7. .. Магазины и покупки. Современные тенденции: супермаркеты, Интернет магазины.  

8. .. Театр. Покупка билетов. Поход в театр. 

9. .. Описание внешности и характера человека. 

10. Выбор карьеры. Личные склонности, способности. Определяющие  факторы. 

11. Болезни, их симптомы. Способы лечения. 

12. Достопримечательности Лондона и Москвы. 

13. Традиции кулинарии и приема пищи в Англии. 

14. Среднее и высшее образование. Система образования в Великобритании. 

15. Спорт в Великобритании. Соревнования.  

16. Физическая и экономическая география Великобритании. 

17. Путешествия. 

18. Театр в Великобритании. 

19. Отдых, каникулы, отпуск. 

20. Кино, создание кинофильмов, различные жанры в кино. 

21. Школьное образование в Британии. 

22. Воспитание детей. Роль родителей и учителей в воспитательном процессе. 

23. Изобразительное искусство. Музеи Великобритании и США. 

24. Характер человека. Выражение чувств и эмоций. 

25. Черты характера. Описание личности. 

26. Человек и природа. Экологические проблемы и их решение. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачеты, зачеты с оценкой, экзамены. 

 

Основная литература: 



1. Лексикология английского языка. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / О. В. Афанасьева [и др.] ; под общей редакцией О. В. Афанасьевой, О. В. 

Востриковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 233 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10053-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429167 (дата обращения: 21.02.2020). 

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

государственный университет культуры и искусств 2014 -. 

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

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.О.03 Теория международных отношений 

наименование дисциплин /практики 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области концепций и методов, выработанных в рамках 

теории международных отношений, возможности их применения в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-4; ПКо 

ОС-3; ПКо ОС-9; ПКо ОС-10; УК ОС-6 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Понятие, предмет, субъект, методы, теории международных отношений 

Тема 2 Внешняя политика, понятие и уровни анализа  

Тема 3 Внешнеполитический интерес, идеология, доктрина  

Тема 4 Геополитика как наука, формирование подхода и основные школы 

Тема 5 Категория Национального интереса 

Тема 6 Новые подходы в изучении безопасности  

Тема 7 Гендерный подход к международным отношениям  

Тема 8 Глобализация и проблема Север-Юг.  

Тема 9 Международные переговоры  

Тема 10 Теории международной интеграции 

Тема 11 Проблемы войны и мира в современных теориях международных 

отношений 

Тема 12 Международные (межнациональные) конфликты и кризисная дипломатия 

Тема 13 Международное сотрудничество, теория взаимозависимости и 

международные институты 

Тема 14 Проблема «мирового порядка» 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Теория международных отношений : учебник для вузов / П. А. Цыганков [и др.] ; под 

редакцией П. А. Цыганкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 316 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03010-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469162. 

2. Дробот, Г. А.  Мировая политика : учебник для вузов / Г. А. Дробот. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 232 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11789-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469150. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.О.04 Экономическая теория 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент Цепилова Е.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

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

деятельности 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-3; ПКо 

ОС-5; ПКо ОС-7; ПКо ОС-8; ПКо ОС-10; УК ОС-2; УК ОС-9 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Введение в экономическую теорию. Экономические системы – типы и модели 

2. Собственность: сущность и формы 

3. Рыночная система хозяйствования. Конкуренция и монополия 

4. Макроэкономика: основные понятия и показатели 

5. Экономический рост, экономические циклы, экономические кризисы 

6. Государство в рыночной экономике. Бюджетно-налоговая и кредитно-денежная 

политика государства 

7. Инфляция и безработица. Социальная политика государства 

8. Теоретические основы международной экономики 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Экономическая теория : учебник и практикум для вузов / Г. Е. Алпатов [и др.] ; под 

редакцией Г. Е. Алпатова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03108-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/468923. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.05 Язык региона специализации (испанский) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: Кандидат филологических наук, доцент кафедры языковой подготовки 

кадров ИГСУ, Мурашкина О.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать умение свободно владеть письменной формой речи, уметь вести 

официальную и деловую документацию на языке региона специализации. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-1; ПКо 

ОС-2; УК ОС-4 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Лексическая тема: Paises y nacionalidades. Presentación. 

Грамматическая тема: Вводный курс. Norma, dialecto, variedad.Español estándar 

Алфавит. Фонемы, звуки и буквы. 

Тема 2 Лексическая тема: Las tareas diarias. La hora, la fecha, dias de la semana  

Грамматическая тема: Испанская орфография. Диграфы. Ассентуация. Интонация. 

Ритмические и интонационные особенности испанского языка.  

Тема 3 Лексическая тема: La Universidad, el aula y los estudios Грамматическая тема: 

Partes de la oración principales y auxiliares Основные части речи испанского языка: Verbos ser, 

estar, haber Вспомогательные части речи. Preposiciones principales:de, en, entre, por, para, a, sobre. 

Тема 4 Лексическая тема:La vida en la ciudad. Ciudades de España 

Грамматическая тема: Sustantivos y adjetivos. Concordancia en la oración Имена 

существительные. Род и число существи-тельных. Существитель-ные мужского/женского 

рода. Имена прилагатель-ные.  

Тема 5 Лексическая тема: La geografía de España y de Rusia 

Грамматическая тема: Los pronombres y sus tipos. Местоимения в испанском языке. 

Виды местоимений. 

Тема 6 Лексическая тема: El viaje en el tren, avión. Alojarse en un hotel Грамматическая 

тема: Presente de los verbos regulares.Глаголы и грамматические глагольные формы в испанском 

языке. 

Тема 7 Лексическая тема: Turismo en España. Tipos del Turismo. 

Грамматическая тема: Verbos irregulares. Неправильные глаголы в испанском языке. 

Тема 8 Лексическая тема: Tipos del alojamiento Servicios hoteleros Грамматическая тема: 

Tiempos pasados en español. Прошедшее время испанских глаголов  

Тема 9  Лексическая тема:Los tipos de viviendas y alojamientos. Comprar y alquilar un piso. 

Грамматическая тема: Pretérito Imperfecto. Pretérito imperfecto de Indicativo – простое 

прошедшее время 

Тема 10 Лексическая тема: 

Economía y finanzas.Léxico y terminología sobre la economía y finanzas Грамматическая 

тема: Pretérito Indefinido de Indicativo. Законченное прошедшее время. 

Тема 11 Лексическая тема: Los servicios públicos- hospi-tal, banco, centros 

comerciales, peluquería, etc..  

Грамматическая тема: Futuro simple, futuro compuesto, próximo. Будущее время в 

испанском языке и его формы. 



Тема 12 Лексическая тема: Formalización de los papeles. Estilo de cartas oficiales. 

Грамматическая тема: Indicativo, Imperativo y Subjuntivo Основные глагольные наклонения в 

испанском языке.  

Тема 13 Лексическая тема:Medios de Comuni-cación:Internet, teléfono, 

correos,prensa. Грамматическая тема: Imperativo. Sus formas Повелительное наклонение 

Тема 14 Лексическая тема:Los trámites y sevicios oficiales Грамматическая тема:La 

concordancia de los tiempos en español Согласование глагольных времён и наклонений.  

Тема 15 Лексическая тема: Formalización de los papeles: Consulado, aduana, 

facturación. Грамматическая тема: Formas no personales y perifrasis verbales.  

Тема 16 Лексическая тема: Actividad laboral. Los acuerdos, contratos, poderes 

especiales. Грамматическая тема: Sintáxis de la oración simple en el idioma español.  

Промежуточная аттестация 

Тема 17 Лексическая тема: Comercio, negocio, contratacción. Papeles comerciales. 

Tipos de Contratos. Грамматическая тема: Construcciones impersonales y enfáticas.  

La voz pasiva. La voz media. 

Тема 18 Лексическая тема: La economía de un país y factores de IDH 

Грамматическая тема: Sintáxis de la oración compuesta en el idioma español.  

Тема 19 Лексическая тема: Política Interior y Exterior de un pais Грамматическая 

тема: Tipos de oraciónes compuestas. Casuales, temporales..etc. 

Тема 20 Лексическая тема: Contraer el acuerdo. Gastos de gestión. Pagar por 

transferencia. Грамматическая тема: Tipos de oración subordinada. Concordacia de los tiempos  

Тема 21 Лексическая тема: 

El sistema político de España. Partidos y elecciones. La Constitución española 

Грамматическая тема:Construcciones con formas no personales del verbo. Безличные формы 

глагола с Infinitivo, конструкции с participio pasado. 

Глагольные конструкции с Gerundio. 

Тема 22 Лексическая тема: 

Tipos de servicios bancarios y cuentas. Créditos bancarios. Грамматическая тема: 

Construcciones comparativas. de igualdad, Inferioridad, Superioridad, colectividad.  

Тема 23 Лексическая тема: Medios de comunicacón masivos y alternativos. Medios de 

comunicacón y el Poder Грамматическая тема: Condicional en el español.. Tipos de oraciones 

condicionales 

Тема 24 Лексическая тема: 

Diálogos directos: Entrevistas. Conversaciones oficiales, 

una prórroga. Грамматическая тема: Uso del Subjuntivo. Casos particulares. 

Тема 25 Лексическая тема: Estilo del habla oficial. Particularidad del estilo oficial 

Грамматическая тема: Oraciones consecutivas. 

Тема 26 Лексическая тема: 

El sistema de la Educación de España y Rusia Грамматическая тема: Oraciones temporales. 

Тема 27 Лексическая тема: UE: historia, leyes, instituciones/ Грамматическая тема: 

Discurso directo e indirecto Прямая и косвенная речь 

Тема 28 Лексическая тема: Problemas de las relaciones diplomáticas. Diálogo bilateral 

Rusia-España Грамматическая тема: Concordancia de los modos y tiempos verbales en español.  

Тема 29 Лексическая тема: 

La ecología de un pais.Problemas medioambientales. Грамматическая тема: 

Гипотетическое будущее время. Futuro hipotético 

Тема 30 Лексическая тема: 

Ciencias y tecnologías. Mundo y Universo Грамматическая тема: Repaso: Согласование 

простых и сложных времён и глагольных форм в предложении. 

Тема 31 Лексическая тема: 

Las organizaciones UE, UNESCO. OTAN./ La estructura y funciones Грамматическая тема: 

Repaso: Прямая речь — Discurso directo. В простых и сложных предложениях. 

Тема 32 Лексическая тема: Política regional de la UE y de España. 

Грамматическая тема: Repaso.Casos extra-ordinarios del uso del Subjuntivo. 



 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачеты, экзамены 

 

Основная литература: 
1. Антонюк, Е. В. Испанский язык для делового общения : учебник для бакалавров / Е. В. 

Антонюк, Е. В. Карпина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3396-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8D973FF0-4863-410A-9F6C-F0CF09457488. 

2. Киеня-Мякинен, М. И. Испанский язык для совершенствующихся : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / М. И. Киеня-Мякинен. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 198 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-03140-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E051CEFF-

121F-464E-9F21-BC49C20BE40D. 

3. Ларионова, М. В. Испанский язык. Общий курс грамматики, лексики и разговорной 

практики. Продвинутый этап : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. 

В. Ларионова, О. Б. Чибисова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 287 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03266-6. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/81C2470E-DCC9-4AFC-BA8B-9014B6DB1FD8. 

4. Albani В. Normatividades e instituciones eclesiásticas en la Nueva España, siglos XVI–XIX / 

BENEDETTA ALBANI, OTTO DANWERTH, THOMAS DUVE. - Max Planck Institute for 

European Legal History, 2018. – 316 р. – Режим доступа: 

https://www.jstor.org/stable/j.ctv513cm6 

5. García-Godoy M.T. La diferenciación léxica del español de América: Anglicismos jurídicos e 

institucionales en la Colonia tardía // Hispania. Vol. 100, No. 1 (March 2017), Pp. 65-78. – 

Режим доступа: https://www.jstor.org/stable/26387676 

6. Sanmartín J. La productividad de los procedimientos de formación de palabras en español 

coloquial: De lo conversacional a lo digital // Hispania. Vol. 100, No. 4 (December 2017), Pp. 

554-567. – Режим доступа: https://www.jstor.org/stable/26387808 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.05 Язык региона специализации (итальянский) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: Кандидат исторических наук, доцент кафедры языковой подготовки кадров 

государственного управления Тимшина Е.Л. 

Старший преподаватель кафедры языковой подготовки кадров государственного 

управления Вигдорчик Л.М. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать умение свободно владеть письменной формой речи, уметь вести 

официальную и деловую документацию на языке региона специализации. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-1; ПКо 

ОС-2; УК ОС-4 

 

План курса: 
Тема 1 Un nuovo inizio/Знакомство. Внешность и характер.  Краткие сведения о 

географическом положении и политическом устройстве Италии.  

Тема 2 Come passi il tempo libero/Свободное время. Описание жилища. Городской транспорт в 

Италии 

Тема 3 Scrivere e telefonare/Как написать письмо и позвонить. Почтовая служба Италии. 

Телефонная служба Италии. Правила написания письма другу. Электронная переписка  

Тема 4 Giornata di lavoro/Рабочий день. Мой ВУЗ. Мой дом. Моя семья 

Промежуточная аттестация (1 c) 

Тема 5 A cena fuori/Рестораны, кафе, бары.  Итальянская кухня 

Тема 6 Feste e viaggi/Праздники и путешествия. Погода Железнодорожный транспорт в Италии 

Тема 7 Al cinema e a teatro/В кино и в театре.  Итальянский кинематограф. Театральные 

традиции Италии 

Тема 8 In giro per i negozi/Покупки. Made in Italy  

Промежуточная аттестация (2 c) 

Тема 9 Che c’è stasera in TV?/Смотрим телевизор. Средства массовой информации Италии. 

Административно-территориальное деление Италии: регионы, провинции и города 

Тема 10 Andiamo al concerto!/ Пойдем на концерт! Итальянская поп-музыка   

Тема 11 Esami.... niente stress!/Экзамены без проблем. Среднее и высшее образование в 

Италии  

Тема 12 Soldi e lavoro/Работа.  Экономика Италии. Проблемы занятости 

Промежуточная аттестация (3 c) 

Тема 13 In viaggio per l’Italia/Путешествие по Италии. Итальянский язык: история и 

современность. Язык жестов 

Тема 14 Un pò di storia/Немного истории. История Италии «от Ромула до наших дней». 

Конституция Италии  

Тема 15 Stare bene/Быть в форме. Спорт в Италии. Система здравоохранения и 

социальной помощи в Италии.  

Тема 16 Andiamo all’opera/Идем слушать оперу. Итальянская опера. Оперный театр.  

Знаменитые оперные певцы. Язык оперного либретто 

Промежуточная аттестация (4 c) 



Тема 17 Andiamo a vivere in campagna!/Переезжаем за город! Охрана окружающей среды. 

Эко- и агротуризм.  Проблемы экологии. Утилизация отходов. Стратегия устойчивого 

развития: часть 1  

Тема 18 Tempo libero e tecnologia/Свободное время и техника. Знаменитые итальянские 

ученые и изобретатели. Научно-технический прогресс. Стратегия устойчивого развития: часть 

2 

Тема 19 L’arte è ... di tutti!/Искусство для всех! Знаменитые итальянские художники и 

скульпторы. Наследие ЮНЕСКО на территории современной Италии.   

Тема20 Paese che vai, usanze che trovi/Что ни город, то норов. Проблемы современного 

итальянского общества. Миграция 

Промежуточная аттестация (5 c) 

Тема 21 Che bello leggere!/Читать – это здорово! Итальянская литература. Знаменитые 

поэты и писатели. Философская и социальная мысль Италии 

Тема 22  Automobili... che passione!/Автомобили – больше, чем средство передвижения! 

Дорожно-транспортная система Италии. Средства связи 

Тема 23 Il mondo giovanile/Мир молодых.  Проблемы современной молодежи в Италии и 

в мире. Отцы и дети 

Тема 24 Pubblicità/Реклама. Средства массовой информации в Италии 

Промежуточная аттестация (6 c) 

Тема 25 Italia in controluce/Италия в свете. Портрет современной Италии и итальянцев. 

Север и юг 

Тема 26 Unione Europea/ Европейский Союз: история, концепты, основополагающие 

документы и принципы. Институты ЕС. Италия как член ЕС  

Тема 27 Commercio, OMC, Globalizzazione/Торговля, ВТО, глобализация. Место Италии 

в мире 

Тема 28 Mercato/Рынок. Экономическое сотрудни-чество России и Италии 

Тема 29  Arrivi, partenze, visite, colloqui. Визиты и встречи на высшем уровне. Практика 

перевода 

Тема 30 Международные организации. Практика перевода 

Тема 31 Контрактная документация и деловая переписка. Практика перевода. Часть 1 

Тема 32 Контрактная документация и деловая переписка. Практика перевода. Часть 2 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, презентация, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачеты, экзамены 

 

Основная литература: 
1. Карулин, Ю. А. Основной курс итальянского языка (для начинающих) : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю. А. Карулин, Т. З. Черданцева. — 2-е 

изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 350 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00895-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/D9F91135-5AB0-4B67-9245-DBE373CAFA3F. 

2. Paoli S. La legge Turco-Napolitano: un lasciapassare per l’Europa // Meridiana. No. 91 (2018), 

pp. 121-149. – Режим доступа: https://www.jstor.org/stable/90022020 

3. Vedovelli M. Latino e italiano nel mondo della superdiversità linguistica // Italica. Vol. 93, 

No. 4 (WINTER 2016), pp. 792-815. – Режим доступа: 

https://www.jstor.org/stable/44504619 

4. Colao F. Per una Storia del Processo Penale «all’Italiana».: «Astratte Modellistiche» e 

«Abitudini Profondamente Radicate» / Meccarelli M., Sastre M.J.S., Duve T., Vogenauer S. 

Spatial and Temporal Dimensions for Legal History: Research Experiences and Itineraries. - 

Max Planck Institute for European Legal History, 2016.  - Pp. 241-278. – Режим доступа: 

https://www.jstor.org/stable/j.ctvqhtzn.10 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.05 Язык региона специализации (немецкий) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: к.п.н., доцент кафедры языковой подготовки кадров государственного 

управления факультета международного регионоведения и регионального управления ИГСУ 

Ветринская В.В. 

старший преподаватель кафедры языковой подготовки кадров государственного 

управления факультета международного регионоведения и регионального управления ИГСУ 

Кондрашов С.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать умение свободно владеть письменной формой речи, уметь вести 

официальную и деловую документацию на языке региона специализации. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-1; ПКо 

ОС-2; УК ОС-4 

 

План курса: 

Тема 1 Erste Kontakte/Первые контакты 

Тема 2 Einkaufen/Покупки 

Тема 3 Freizeit und Familie /Свободное время и семья 

Тема 4 In der Stadt/В городе 

Тема 5 Meine Wohnung/Квартира 

Тема 6 Arbeit und Feste/Работа и праздники 

Тема 7 Gesund und fit/Здоровье 

Тема 8 Freunde, Hobby und Urlaub/ Друзья и хобби, отпуск 

Тема 9 Kleidung und Wetter/Погода и одежда 

Тема 10 Miteinander leben/Жизнь вместе 

Тема 11 Geographische Lage Deutschlands, Landschaften, Klima / Географическое положение Германии.  

Ландшафты. Климат 

Тема 12 Schule und danach/Школа и после неё 

Тема 13 Bevölkerung und Sprache/ Население и язык 

Тема 14 Mobil in der Stadt/Средства передвижения 

Тема 15 Politisches System Deutschlands/ Политическая система Германии 

Тема 16 Freunde tun gut/Вместе с друзьями 

Тема 17 Wirtschaft und Sozialwesen / Экономика и социальная сфера 

Тема 18 Im Krankenhaus/В больнице 

Тема 19 
Technik/Техника 

Тема 20 Reiselust/Путешествия 

Тема 21 Leute heute/Люди вокруг нас 

Тема 22 
Freizeitspaß/Досуг 

Тема 23 
Die 16 deutschen Bundesländer /Федеральные земли Германии 

Тема 24 Ausbildung und Beruf / Образование и профессия 



Тема 25 Internationale Beziehungen / Международные отношения 

Тема 26 Familienbezieungen und  Konsum / Семейные отношения  и потребление 

Тема 27 Internationale Organisationen / Международные организации 

Тема 28 Ungewöhnlicher Urlaub /Необычный отпуск 

Тема 29 Die Geschichte des modernen Deutschlands / Новейшая история Германии 

Тема 30 Natur und Mobilität / Природа и мобильность 

Тема 31 Freundschaft und Schönheit / Дружба и красота 

Тема 32 Welt der Dinge/Мир вещей 

Тема 33 Grundlagen der Marktwirtschaft und Industrie / Основы рыночной экономики и промышленность 

Тема 34 Kontakte und Konflikte / Контакты и конфликты 

Тема 35 Unternehmen und Marketing / Предприятие и маркетинг 

Тема 36 Wissen und Können/Знать и уметь 

Тема 37 Gefühle und Emotionen /Чувства и эмоции 

Тема 38 Arbeitsmarkt, Geld und Bankwesen / Рынок труда и банковская система 

Тема39 Deutsch-russische Wirtschaftsbeziehungen /Сотрудничество России и Германии в экономической 

сфере 

Тема 40 Grundlagen und Geschichte der Europäischen Union / Основы функционирования и история 

образования и развития ЕС 

Тема 41 Vielfältigkeit der Kulturen /Многообразие культур 

Тема 42 Institutionen und Einrichtungen der EU /Институты ЕС 

Тема 43 Umweltschutz/Защита окружающей среды 

Тема 44 Die Beziehungen zwischen Russland und der EU / Сотрудничество России и ЕС 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, презентация, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачеты, экзамены 

 

Основная литература: 
1. Кравченко, А. П. Немецкий язык для бакалавров: учебное пособие: рекомендовано 

международной академией науки... / Кравченко, Александр Петрович. - Ростов-на-Дону 

: Феникс, 2013. - 413 с.  

2. Немецкий язык. Практическая грамматика [Электронный ресурс]: учебное пособие на 

немецком языке для студентов первого курса факультета иностранных языков 

педаоических университетов / А.Н. Карелин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Московский педагогический государственный университет, 2015. — 264 c. — 

978-5-4263-0233-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/70134.html 

3. Эйбер Е.В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.В. 

Эйбер. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. — 

978-5-4486-0199-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72459.html  

4. Urban M. Die Qualitätssicherung in der häuslichen Pflege in Deutschland und Österreich. - 

Nomos Verlagsgesellschaft mbH, 2016. – 351 р.  – Режим доступа: 

https://www.jstor.org/stable/j.ctv941r3k 

5. Schneider N. F. Familienleitbilder in Deutschland: Kulturelle Vorstellungen zu Partnerschaft, 

Elternschaft und Familienleben / Norbert F. Schneider, Sabine Diabaté, Kerstin Ruckdeschel. 

- Verlag Barbara Budrich, 2018. – 288 р. – Режим доступа: 

https://www.jstor.org/stable/j.ctvbkjxjk 

6. Fischer G. Integration von Flüchtlingen in Deutschland und Österreich: Deutsch und 

Akkulturation / Integrace uprchlíků v Německu a Rakousku: němčina a akulturace // Český 

lid. Vol. 103, No. 2 (2016), pp. 265-284. – Режим доступа: 

https://www.jstor.org/stable/26426176 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/70134.html
http://www.iprbookshop.ru/72459.html
https://www.jstor.org/publisher/nomos
https://www.jstor.org/publisher/bbpub


7. Fischer-Lescano А. Internationalrechtliche Regulierung des Whistleblowing – 

Anpassungsbedarf im dt. Recht – Teil 2 // Arbeit und Recht. Vol. 64, No. 2 (Februar 2016), 

pp. 48-56. – Режим доступа: https://www.jstor.org/stable/24913032 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.05 Язык региона специализации (французский) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: Старший преподаватель кафедры языковой подготовки кадров 

государственного управления Лагуткина Л.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать умение свободно владеть письменной формой речи, уметь вести 

официальную и деловую документацию на языке региона специализации. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-1; ПКо 

ОС-2; УК ОС-4 

 

План курса: 
Тема 1 Знакомство. Первые контакты. 

Тема 2 Семья. Презентация членов семьи, друзей. 

Тема 3 Работа. Профессии. 

Тема 4 Учеба в университете / академии 

Тема 5 Выходной день. Встреча с друзьями. 

Тема 6 Рабочий день: время работать, время отдыхать. 

Тема 7 Урок французского языка. 

Тема 8 Семейный праздник – День рождения. 

Тема 9 Квартира со всеми  современными удобствами. 

Тема 10 Учеба вдали от дома. 

Тема 11 Профессия «журналист радио». 

Тема 12 Государственные и традиционные праздники Франции. 

Тема 13 Семья: взаимоотношения, проблемы и радости. 

Тема 14 Жизнь в городе и в пригороде.  

Тема 15 Пребывание француза в Москве. 

Тема 16 В ресторане. Блюда, продукты. 

Тема 17 Организация медицинского обслуживания и подготовка врачей. Посещение врача-терапевта. 

Тема 18 Организация отпуска французов. 

Тема 19 Служебная командировка: подготовка документов, проведение встречи.  

Тема 20 Франция: географическое положение, климат, промышленность. 

Тема 21 Политическое устройство Франции. Выборная система. Исполнительная власть. 

Законодательная власть. 

Тема 22 Конституция Франции. Конституционный Совет. 

Тема 23 Путешествия. Регионы Франции.  

Тема 24 Французская Республика. Символы Франции. Наиболее значимые персоны в культурной и 

политической жизни Франции 

Тема 25 Города Франции. 

Тема 26 Французский язык – его прошлое и настоящее. 

Тема 27 Жизнь современной молодежи.  

Тема 28 Система образования во Франции. 

Тема 29 Выбор карьеры молодыми специалистами. 

Тема 30 Дипломатия. Внешняя политика Франции. 

Тема 31 Профессия журналиста. СМИ во Франции. 

Тема 32 Новые технологии (мобильный телефон, компьютер). Основные достижения французской 

научной мысли. 

Тема 33 Политические партии  

Тема 34 Административно-территориальное деление Франции. 

Тема 35 Экономика Франции. 

Тема 36 Евросоюз, зона «евро». 



Тема 37 Региональная политика в ЕС и во Франции. 

Тема 38 Защита окружающей среды. 

Тема 39 Этнические и религиозные особенности Франции. 

Тема 40 Сотрудничество России и Франции. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачеты, экзамены 

 

Основная литература: 
1. Левина, М. С. Французский язык в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. С. Левина, О. Б. Самсонова, В. В. Хараузова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 374 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02233-9. 

2. Левина, М. С. Французский язык в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. С. Левина, О. Б. Самсонова, В. В. Хараузова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02235-3 

3. Jeandesboz J. Interroger la « vie sociale des méthodes » dans les approches critiques 

de la sécurité: expertise et enquête sur les questions de sécurité européenne // Cultures et Conflits. No. 

102, QUESTIONS DE MÉTHODES: SAVOIR-FAIRE DES ÉTUDES CRITIQUES DE SÉCURITÉ 

(été 2016), Pp. 33-57. – Режим доступа: https://www-jstor-

org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/culturesconflits.102.33 

4. Le Droit de traduire: Une politique culturelle pour la mondialisation / Préface de 

Nicholas Kasirer. - University of Ottawa Press, Les Presses de l'Université d'Ottawa, 2018. – 516 p. - 

Режим доступа: https://www.jstor.org/stable/j.ctt1ckphbv 

5. Moirand S. Nommer les événements à l'épreuve des mots et de la construction du 

discours / Sophie Moirand and Sandrine Reboul-Touré // Langue Française. No. 188, Stabilité et 

instabilité dans la production du sens : la nomination en discours (Décembre 2015), Pp. 105-120. – 

Режим доступа: https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/24772375 

6.  Monchatre S.  Petits arrangements avec la diversité Le recrutement entre marché et 

mobilisation salariale // Revue française de sociologie, Vol. 55, No. 1 (JANVIER / MARS 2014), pp. 

41-72. – Режим доступа: https://www-jstor-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/stable/24381847  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.06 Политическая география стран(ы) региона специализации 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: Доцент, кандидат географических наук И.В. Голубченко 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать представления о современной политической картине региона 

специализации. 

 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-3; ПКо 

ОС-5; ПКо ОС-6; ПКо ОС-7; ПКо ОС-9; УК ОС-2 

 

План курса: 
Тема 1 Предмет и задачи дисциплины «Политическая география Европы» 

Тема 2 Факторы формирования современной политической географии Европы 

Тема 3 Средняя и Центральная Европа. Великобритания. Франция. ФРГ 

Тема 4 Северная Европа 

Тема 5 Южная Европа. Италия. Испания 

Тема 6 Центрально-Восточная и Восточная Европа 

Тема 7 Проблемы и перспективы политической регионализации Европы в XXI веке 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, номенклатура, 

дискуссия, курсовая работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. География мира в 3 т. Том 1. Политическая география и геополитика : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Каледин [и др.] ; под ред. Н. В. Каледина, 

Н. М. Михеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 295 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7576-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/81F9E1A3-E0B5-4029-9404-A9E097F8C852. 

2. Путырский, В. Е.  Политическая география : учебник для вузов / В. Е. Путырский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03775-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469098  

3. Ball D. Geography, Power, Strategy and Defence Policy: Essays in Honour of Paul Dibb. - 

ANU Press, 2016. – Режим доступа: https://www.jstor.org/stable/j.ctt1dgn5rx 

4. Fallan К. Designing Worlds: National Design Histories in an Age of Globalization / Kjetil 

Fallan, Grace Lees-Maffei - Berghahn Books, 2016.  – Vol. 24. – 296 р.  – Режим доступа: 

https://www.jstor.org/stable/j.ctv8bt1mv  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.07 Модуль История 

Б1.О.07.01 История стран(ы) региона специализации 

наименование дисциплин /практики 

 

Авторы: доктор исторических наук, профессор, профессор Института истории 

Европы РАН  А.А. Синдеев 

кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Е.А. Кузьменко 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать комплексное представление о культурно-историческом своеобразии 

стран(ы) региона специализации, его месте в мировой цивилизации; систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса; 

ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, связанной с получением, анализом, обобщением и представлением 

исторической информации. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-3; ОПК-

7; ПКо ОС-6; ПКо ОС-7; ПКо ОС-8; ПКо ОС-9; УК ОС-10 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Европейское пространство в период новой и новейшей истории: основные черты 

2. Идеи Просвещения и их роль в истории Европы 

3. Франция в XIX веке: краткая характеристика 

4. Германия в XIX веке: краткая характеристика 

5. Италия в XIX веке: краткая характеристика 

6. Испания в XIX веке: краткая характеристика 

7. Великобритания в XIX веке: краткая характеристика 

8. Особенности развития Европы в первой половине ХХ века 

9. Франция в первой половине XX веке: краткая характеристика 

10. Германия в первой половине XX веке: краткая характеристика 

11. Испания в первой половине XX веке: краткая характеристика 

12. Италия в первой половине XX веке: краткая характеристика 

13. Великобритания в первой половине XX веке: краткая характеристика 

14. Общее и особенное в развитии стран Европы во второй половине ХХ – начале XXI века 

15. Участие стран Западной Европы в интеграционных процессах во второй половине ХХ 

века 

16. Участие европейских стран в интеграционных процессах в начале XXI века 

17. Франция во второй половине ХХ – начале XXI века: краткая характеристика 

18. Германия во второй половине ХХ – начале XXI века: краткая характеристика 

19. Италия во второй половине ХХ – начале XXI века: краткая характеристика 

20. Испания во второй половине ХХ – начале XXI века: краткая характеристика 

21. Великобритания во второй половине ХХ – начале XXI века: краткая характеристика 

22. Эволюция социальных систем в странах Европы  

23. Стратегии устойчивого развития стран изучаемого региона 

24. Страны Центральной и Восточной Европы: особенности трансформационных 

процессов 



 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, практические задания, курсовая 

работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой, экзамен 

 

Основная литература: 

1. Евдокимова, Т. В. Новейшая история зарубежных стран [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Т. В. Евдокимова. — Электрон. текстовые данные. — 

Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 

«Перемена», 2018. — 134 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80588.html 

2. Петрович-Белкин, О. К. История и культура Европы : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / О. К. Петрович-Белкин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

169 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04827-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/B23F9EF0-8FDA-41BE-8A26-86FEE951298A. 

3. Europe Faces Europe: Narratives from Its Eastern Half / Edited by Johan Fornäs. - 

Intellect, 2017. – 262 р. – Режим доступа: https://www.jstor.org/stable/j.ctv9hj72r 

4. Hornbeck J. P. Europe After Wyclif / J. Patrick Hornbeck, Michael van Dussen, Mary 

C. Erler, Franklin T. Harkins. - Fordham University, 2017. – 328 р. – Режим доступа: 

https://www.jstor.org/stable/j.ctt1f114xz 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.О.07.02 История России 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры государственно-

конфессиональных отношений Сторчак В.М. 

кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Кузьменко Е.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать умение объяснять основные тенденции и закономерности исторического 

развития России в контексте всемирно-исторического процесса. 

 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-3 

 

План курса: 

Тема 1 История в системе гуманитарных наук. Основы методологии исторической 

науки.  

Тема 2 Теории образования государства у восточных славян. Киевская Русь: основные 

этапы развития, деятельность князей. Русские земли в удельный период (XII-XV вв.). 

Тема 3 Московская Русь (вторая половина  XV-XVII вв.). Смутное время и первые 

Романовы.  

Тема 4 XVIII – первая половина XIX вв. в европейской и мировой истории. Особенности 

российской модернизации. 

Тема 5 Социально-экономическая модернизация и реформа политической системы 

России в XIX - начале XX вв. Внешняя политика.  

Тема 6 Участие России в Первой мировой войне.   

Развитие Советской России - СССР в 20-30 гг. XX века: от нэпа к сталинской модели 

государства и общества. 

Тема 7 СССР в годы Второй мировой войны. Великая Отечественная война. Советский 

Союз в послевоенный период (1945-1985 гг.). Холодная война: причины, аспекты, этапы, 

итоги. 

Тема 8 От СССР к России. Российская Федерация в конце XX – начале XXI вв. 

Политическое и социально-экономическое развитие РФ. Внешняя политика России. 

Тема 9 Россия и мир в XX веке: определение итоговых парадигм внешнеполитического 

развития в многополярном мире. 

Тема 10. Россия и мир в XXI веке: перспективы развития международных 

отношений и внешней политики России в новом веке. Глобализация. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. История России в 2 ч. Часть 1. До начала ХХ века : учебник для академического 

бакалавриата / Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. 

— 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 346 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08970-7. — Текст : 



электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/434004 (дата обращения: 24.02.2020). 

2. История России в 2 ч. Часть 2. Хх — начало XXI века : учебник для 

академического бакалавриата / Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. 

Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 328 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08972-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/434660 (дата обращения: 24.02.2020). 

3. Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для бакалавриата и 

специалитета / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-

534-08424-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/442352 (дата обращения: 24.02.2020). 

4. Мокроусова, Л. Г.  История России : учебное пособие для вузов / Л. Г. 

Мокроусова, А. Н. Павлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 128 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-08375-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/438191 (дата обращения: 24.02.2020). 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.О.07.03 Всеобщая история  

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения 

и международного сотрудничества Е.А. Кузьменко 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать умение объяснять основные тенденции и закономерности исторического 

развития России в контексте всемирно-исторического процесса. 

 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-3 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Роль античного этапа истории в развитии европейских государств. 

Тема 2 Средневековая цивилизация Европы. 

Тема 3 Эпоха Возрождения: периодизация, представители, историческое значение. 

Тема 4 Внутренняя и внешняя политика Испании в правление католических королей. 

Тема 5 Реформация в истории Европы. 

Тема 6 Контрреформация в истории Европы. 

Тема 7 Священная Римская империя в правление династии Габсбургов. 

Тема 8 Падение Константинополя и утверждение Османской империи. 

Тема 9 История Англия в конце XI – начале XVII вв. 

Тема 10 История Франции в конце XI -  XVII вв. 

Тема 11 Германия в ХП – XVII вв. 

Тема 12 Пиренейские государства  и Италия в  конце XI - XV вв. 

Тема 13 Колонизация Африки и Азии европейскими государствами. 

Тема 14 Великая французская революция. 

Тема 15 Развитие Китая в Новое время. Опиумные войны. 

Тема 16 Страны Дальнего Востока в эпоху средневековья. 

Тема 17 Английская буржуазная революция XVII в. и развитие современного 

государства Великобритании. 

Тема 18 Образование США и история американского государства и общества 

XVIII – XX вв. 

Тема 19 Религиозный и политический терроризм в XVIII – XX вв. 

Тема 20 Объединение Германии и Италии и становление и развитие германского 

и итальянского государства и общества XVIII – XXвв. 

Тема 21 История стран Востока XVIII – XX вв. Модернизация в странах Востока. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, контрольная работа, эссе,  

дискуссия, домашняя письменная работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник для 

вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под редакцией 



Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08094-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469628. 

2. Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : учебник для 

вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под редакцией 

Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 296 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01795-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451494. 

3. Абрамов, Д. М. История Средних веков. Восточнохристианские государства IX—XVI вв : 

учебное пособие для академического бакалавриата / Д. М. Абрамов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 308 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-07432-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442175 (дата обращения: 11.12.2019). 

4. Пленков, О. Ю. История новейшего времени : учебное пособие для вузов / О. Ю. Пленков. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 368 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12482-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/447604 (дата обращения: 11.12.2019). 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.08 Государственное право стран(ы) региона специализации 

наименование дисциплин /практики 

 

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

правовых дисциплин   Симонишвили Л.Р. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать знания по основным теоретическим и конституционно-правовым 

положениями государственного права стран Европы и представлений о проблемах и 

тенденциях конституционного развития в данном регионе. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКо ОС-1; 

ПКо ОС-3; ПКо ОС-4; ОПК ОС-8; УК ОС-10 

 

План курса: 

Тема 1 Предмет, система и источники государственного права стран Европы 

Тема 2 Основы правового положения личности 

Тема 3 Формы европейских государств 

Тема 4 Политические партии и партийные системы в странах Европы 

Тема 5 Избирательное право и избирательные системы в странах Европы 

Тема 6. Главы европейских  государств: правовой статус и полномочия   

Тема 7 Организация  государственной власти в европейских странах 

Тема 8 Конституционные основы судебной власти: европейские модели осуществления 

правосудия 

Тема 9 Местное самоуправление в странах Европы 

Тема 10 Основы конституционного строя Великобритании 

Тема 11 Основы конституционного строя V Республики во Франции 

Тема 12 Основы конституционного строя Федеративной Республики Германия 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, защита реферата, дискуссия, решение 

задач, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Попова, А. В.  Конституционное право зарубежных стран : учебник и практикум 

для вузов / А. В. Попова, М. Г. Абрамова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 371 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01448-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468862  

2. Право Европейского союза в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / А. Х. 

Абашидзе [и др.] ; под редакцией А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 327 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14613-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/478011  

3. Кашенов А.Т. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть. Курс 

лекций. Томск, 2017. -188 с. 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/72113.html 



4. Лучин В.О. Василевич Г.А. Прудников А.С. Конституционное право зарубежных 

стран. М., Юнити-Дана, 2017. - 727 с. 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/71248.html 

5. Бойко, Н. С. Конституционное право зарубежных стран : учебник для 

академического бакалавриата / Н. С. Бойко, А. В. Иглин, И. А. Чуканов ; отв. ред. 

А. В. Иглин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. 

— (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-09021-5. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/62B695FB-628B-4E0F-A1E3-232C2E686718. 

6. Schuppert G. F. The World of Rules: A Somewhat Different Measurement of the 

World / Gunnar Folke Schuppert. - Max Planck Institute for European Legal History, 

2017. – 374 р. – Режим доступа: https://www.jstor.org/stable/j.ctvqhtqh 

7. Regulatory Theory: Foundations and applications / Edited by Peter Drahos. - ANU 

Press, 2017. – Режим доступа: https://www.jstor.org/stable/j.ctt1q1crtm 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.09 Экономика стран(ы) региона специализации 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры государственного 

регулирования экономики Лебедев И.Ю. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

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

специализации. 

 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-7; ПКо ОС-1; ПКо ОС-4; ПКо ОС-5; ПКо ОС-6; ПКо ОС-7; ПКо ОС-8; ОПК ОС-

8; УК ОС-2; УК ОС-9 

 

План курса: 
Тема 1 Предмет и задачи дисциплины «Экономика стран (ы)региона специализации».  

Тема 2 Экономическое районирование Европы. 

Тема 3 Экономико- демографическая ситуация 

Тема 4 История формирования современных государственных образований в Европе. 

Тема 5 Интеграция и дифференциация европейских государств 

Тема 6 Экономическая регионализация Европы. 

Тема 7 Западноевропейский регион. 

Тема 8 Североевропейский регион. 

Тема 9 Центральноевропейский регион. 

Тема 10. Южноевропейский регион. 

Тема 11. Восточноевропейский регион. 

Тема 12. Восточноевропейские государства, ранее входившие в СССР. 

Тема 13. Региональные экономические особенности Федеративной республики 

Германия. 

Тема 14. Региональные экономические особенности Франции. 

Тема 15. Региональные экономические особенности Великобритании. 

Тема 16. Региональные экономические особенности Испании. 

Тема 17. Проблемы и перспективы экономической регионализации Европы в 21 

веке. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, курсовая работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Дерен, В. И.  Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебник и практикум для вузов / В. И. Дерен. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2021. — 588 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09249-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474915 (дата обращения: 18.04.2021). 

2. Медушевская И.Е. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие для организации 



самостоятельной работы студентов 3 курса, обучающихся по направлению 

080100.62 «Экономика»/ И.Е. Медушевская— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19284.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.О.10 Внешняя политика стран(ы) региона специализации 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Я.Б. Мухина  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в сфере анализа и формирования внешней политики 

страны(ы) региона специализации. 

 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-4; ОПК-

5; ПКо ОС-1; ПКо ОС-3; ПКо ОС-4; ПКо ОС-8; ПКо ОС-10 

 

План курса: 

Тема 1 Европейский континент в концепциях международных отношений. 

Тема 2 Европа в Ялтинско-Потсдамской системе международных отношений. 

Тема 3 Особенности внешнеполитического курса Великобритании во второй половине 

XX – начале XXI вв. 

Тема 4 Особенности внешнеполитического курса Франции во второй половине XX – 

начале XXI вв. 

Тема 5 Особенности внешнеполитического курса ФРГ во второй половине XX – начале 

XXI вв. 

Тема 6 Особенности внешнеполитического курса стран Северной Европы во второй 

половине XX – начале XXI вв. 

Тема 7 Распад колониальной системы. 

Тема 8 Внешнеполитическая доктрина Европейского Союза. Механизм принятия 

внешнеполитических решений в ЕС. 

Тема 9 Международная интеграция на рубеже XX-XXI вв. 

Тема 10 Региональные конфликты и пути их преодоления. 

Тема 11 Терроризм как угроза безопасности в европейских странах. 

Тема 12 Формы и механизмы регулирования современных международных 

отношений в Европе. 

Тема 13 Сферы международного сотрудничества европейских стран на 

современном этапе. 

Тема 14 Евроатлантический вектор внешней политики европейских стран. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Международные отношения и мировая политика : учебник для вузов / П. А. Цыганков 

[и др.] ; под редакцией П. А. Цыганкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12259-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449219  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.О.11 Информатика 

наименование дисциплин /практики 

 

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

прикладной математики Свертилова Н.В. 

кандидат технических наук, заведующий кафедрой информатики и прикладной 

математики, заместитель директора по работе с персоналом и организационному 

развитию ИГСУ РАНХиГС Корчагин Р.Н. 

кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры информатики и 

прикладной математик Поленова Т.М. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-2; ПКо 

ОС-8 

 

План курса: 

Тема 1. Информация и информационные системы. 

Тема 2. Технические средства реализации информацион-ных процессов. 

Тема 3. Программные средства реализации информаци-онных процессов. 

Операционные системы и офисное программное обеспечение. 

Тема 4. Текстовые редакторы и процессоры. Разработка текстовых документов. 

Тема 5. Технологии обработки информации в электронных таблицах. 

Тема 6. Технологии работы с графическими объектами. Подготовка презентаций. 

Тема 7. Локальные и глобальные компьютерные сети. Сеть Интернет. 

Тема 8. Базы данных. Основные понятия и принципы построения. Разработка и 

использование реляционных баз данных на основе СУБД MS Access. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 439 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-01031-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www-

biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/436461  

2. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 439 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-10244-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/442471  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.О.12 Основы профессиональной деятельности 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Коваль В.П. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать понимание значимости будущей профессии в современном обществе. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: УК ОС-6, ОПК-6, 

ПКо ОС-4 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Современный мир и внешняя политика Российской Федерации. Основные особенности 

современных международных отношений. Процессы глобализации и регионализации. 

Региональное измерение, современных международных отношений. Россия в 

современном мире и в процессах регионализации. 

2. Государственная политика и управление. Государственное управление по 

внешнеполитической функции. Внешнеполитический аппарат Российской Федерации 

(Администрация президента, Законодательное собрание, Правительство, МИД). 

Деятельность специалиста по международным отношениям в государственных 

учреждениях России (Администрация Президента, Федеральное Собрание, 

Правительство)  

3. Основы современной регионалистики. Региональные приоритеты внешней политики 

Российской Федерации. Деятельность специалиста по международным отношениям в 

международных региональных организациях (СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АТЭС, СБЕР, 

СГБМ, ЧЭС и др.) 

4. Дипломатическая служба в системе государственной службы Российской Федерации. 

Дипломатические представительства: формы, статус, и методы служебной деятельности. 

Особенность прохождения дипломатической службы в: центральном аппарате МИД 

России, загранучреждениях, в консульских подразделениях, представительствах МИД в 

центрах федеральных округов и субъектах Российской Федерации. 

5. Экономический фактор в международных отношениях. Внешнеэкономическая политика 

Российской Федерации. Система органов управления внешнеэкономическими связями 

(Президент, Федеральное Собрание, Правительство, Минэконом развития, Минпромторг, 

Минфин, Центробанк и др.)  во внешэконом. структурах государственной власти. 

Российский бизнес в мировой экономике, иностранный бизнес в России. Деятельность 

специалиста в государственных организациях, структурах бизнеса - непосредственных 

участников ВЭС: внешнеторговых объединениях и фирмах; коммерческих банках; в 

общественных организациях: торгово-промышленной палате (ее представительствах за 

рубежом и региональных), ассоциациях делового сотрудничества (отраслевые, 

региональные, страновые); в иностранных представительствах и компаниях 

6. Международная деятельность министерств и ведомств Российской Федерации. Сферы 

деятельности специалиста по международным отношениям в министерствах и ведомствах 

федерального и регионального уровней. 



7. Международная деятельность субъектов Российской Федерации. Правовое регулирование 

международных и внешнеэкономических связей субъектов, приграничного 

сотрудничества. Деятельность специалиста по международным отношениям в субъектах 

Российской Федерации и муниципалитетах.  

8. Международный имидж государства. Культурно-социальные инструменты, факторы 

«мягкой силы» и публичной дипломатии. Роль образования и науки в современном мире, 

их влияние на международные события, его интернационализация и интеграция. 

Использование СМИ, информационно-коммуникационных технологий в современных 

международных отношениях. Участие специалиста-международника на данных 

направлениях деятельности. 

 

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. Ачкасов, В. А.  Мировая политика и международные отношения : учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 483 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-10418-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/430000  

2. Международные отношения и мировая политика : учебник для вузов / П. А. Цыганков [и 

др.] ; под редакцией П. А. Цыганкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12259-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449219  

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.О.13 Русский язык и культура речи 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент кафедры языковой подготовки 

кадров государственного управления Фомина Л.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать способность осуществлять устные и письменные деловые 

коммуникации на русском языке. 

 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-1; ПКо 

ОС-2; УК ОС-4 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Язык и речь. Культура речи как основа профессиональной компетентности бакалавра 

2. Варианты современного русского языка 

3. Система норм современного русского языка 

4. Речевое взаимодействие и его виды 

5. Функциональные стили современного русского языка 

6. Этика и психология речевой коммуникации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. 

А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04154-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449717. 

. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.О.14 Политология и политическая теория 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор философских наук, доцент, профессор кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Орлова И.В. 

кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Буланов М.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать умение разбираться в макро- и микрополитических процессах на 

региональном уровне. 

 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-3; ОПК-

5; ПКо ОС-1; ПКо ОС-3; ПКо ОС-9; ПКо ОС-10; УК ОС-6 

 

План курса: 

Тема 1 Предмет, метод, периодизация истории социально-политических учений. 

Политико-правовые учения Древней Греции 

Тема 2 Социально-политическая мысль средневековья, Возрождения и Реформации 

Тема 3 Социально-политические учения эпохи Рационализма и Просвещения 

Тема 4 Социально-политическая мысль XIX в. 

Тема 5 Социалистическая и коммунистическая политико-правовая идеология. 

Тема 6 Социально-политические мысль XX- XXI вв 

Промежуточная аттестация 

Тема 7 Политика как общественно-политическое явление 

Тема 8 Политическая власть и политический режим 

Тема 9 Политическая культура и политическая социализация 

Тема 10 Политическая система общества и политические институты  

Тема 11 Политические партии и партийные системы 

Тема 12 Современные политические идеологии 

Тема 13 Политическая элита и политическое лидерство 

Тема 14 Политическая конфликтология 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет, экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Замалеев, А. Ф. История политических учений России : учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. Ф. Замалеев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 267 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-08980-

6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434213 (дата обращения: 05.12.2019). 

2. Земцов, Б. Н. История политических и правовых учений : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Б. Н. Земцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 440 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01219-4. — Текст : электронный 



// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432146 (дата обращения: 

05.12.2019). 

3. Ирхин, Ю. В. Политология в 2 ч. Часть 1. История политической мысли : учебник для 

академического бакалавриата / Ю. В. Ирхин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-07915-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434711 (дата обращения: 05.12.2019). 

4. Ирхин, Ю. В. Политология в 2 ч. Часть 2. Теория политической науки : учебник для 

академического бакалавриата / Ю. В. Ирхин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 459 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-02891-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/436544 (дата обращения: 05.12.2019). 

5. История политических учений : учебник для академического бакалавриата / А. К. 

Голиков [и др.] ; под редакцией А. К. Голикова, Б. А. Исаева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-09656-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434133 (дата обращения: 05.12.2019). 

6. Ланцов, С. А. Политология : учебник для академического бакалавриата / С. А. Ланцов. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-07099-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438121 (дата обращения: 05.12.2019). 

7. Пушкарева, Г. В. Политология : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Г. В. Пушкарева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00235-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433034 (дата обращения: 05.12.2019). 

 

  

https://www.biblio-online.ru/bcode/434133
https://www.biblio-online.ru/bcode/434133


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.О.15 Социо-культурные традиции зарубежных стран 

наименование дисциплин /практики 

 

Авторы:  

доктор философских наук, профессор кафедры ЮНЕСКО Астафьева О.Н. 

доктор культурологии, заместитель директора научно-образовательного центра 

«Гражданское общество и социальные коммуникации» Шлыкова О.В. 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры языковой подготовки кадров 

государственного управления Ветринская В.В. 

старший преподаватель кафедры языковой подготовки кадров государственного 

управления Мансо Х.В.  

доктор искусствоведения (PhD), доцент кафедры языковой подготовки кадров 

государственного управления Красовец Д.  

кандидат исторических наук, доцент кафедры языковой подготовки кадров 

государственного управления Тимшина Е.Л.Код и наименование направления 

подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное регионоведение, Аналитика и консалтинг в 

международных отношениях (российско-французская программа с углубленным 

изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Расширение общекультурного кругозора студентов, освоение знаний о месте и роли 

религиозных и культурно-исторических традиций в жизни современного общества, 

соотношения и взаимодействия религии и культуры, роли религии в возрождении и 

сохранении культуры и нравственности, противостоянии размыванию культурно-

исторических традиций. 

 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-4; ПКо 

ОС-7; ОПК ОС-8; УК ОС-1; УК ОС-3; УК ОС -5 

 

План курса: 

Тема 1 Общее представление о социокультурных традициях. 

Тема 2 Социокультурные традиция как основа самосознания этноса 

Тема 3 Традиции и обычаи Европейских народов 

Тема 4 Социокультурные традиции США 

Тема 5 Традиции и обычаи народов Востока 

Тема 6 Традиции Арабо-исламского мира 

На немецком языке 

Тема 1.1 Исторические особенности формирования социокультурных традиций 

Германии Historische Besonderheiten der Bildung soziokultureller Traditionen Deutschlands 

Тема 2.1 Язык как объединяющий признак нации Sprache als vereinigendes Merkmal 

der Nation 

Тема 3.1 Религиозные традиции Германии. Die religiösen Traditionen Deutschlands 

Тема 4.1 Формирование национально-государственной идеологии. Die Bildung der 

nationalen staatlichen Ideologie 

Тема 5.1 Миграция как современный вызов. Migration als moderne Herausforderung 

Тема 6.1 Политические партии Германии. Politische Parteien in Deutschland 

Тема 7.1 Немецкая литература как отражение национального характера. Deutsche 

Literatur als Spiegelbild des nationalen Charakters 

Тема 8.1 Архитектура и живопись Германии. Architektur und Malerei Deutschlands 

На испанском языке 



Тема 1.2 Пейзажи. Paisajes 

Тема 2.2 История. Historia 

Тема 3.2 Политика. Política 

Тема 4.2 Экономика. Economía 

Тема 5.2 Общество. Sociedad 

Тема 6.2 Культура. Cultura 

Тема 7.2 День за днем. El día a día 

На французском языке 

Тема 1.3 Культура с точки зрения французской социологии. La culture du point de 

vue de la sociologie française 

Тема 2.3 Регионы и фольклор. Les régions et le folklore 

Тема 3.3 Католицизм: от государственной религии к отделению Церкви от 

государства. Le catholicisme, de la religion d'Etat à la séparation de l'Eglise et de l'Etat 

Тема 4.3 Религия в современной Франции. La religion dans la France contemporaine 

Тема 5.3 Семья во Франции, исторические модели и современные концепции. La 

famille française, modèles historiques et conceptions contemporaines 

Тема 6.3 Культурное смешение во Франции. Le métissage de la culture française 

Тема 7.3 Музеи как зеркало идентичностей французского общества. Le musée 

comme miroir des identités de la société 

Тема 8.3 Современные социокультурные явления. Les nouveaux phénomènes socio-

culturels contemporains 

На итальянском языке  

Тема 1.4 Древнеримская культура и общество III-I вв. до н.э. Появление и 

формирование христианства I-II вв. н.э. La cultura e società  Romana III-I a.C. L’aparizione e lo 

sviluppo del nuovo culto cristiano. 

Тема 2.4 Культура и развитие общества Средиземноморского мира I-II вв. Кризис 

Римской империи III в. Кризис идеологии в период Домината (вселенские соборы, крестовые 

походы и т.д.). La cultura Mediterranea dell’Impero Romano. La crisi dell’Impero III secolo. La crisi 

dell’ideologia nel periodo del Dominato (Concili ecumenici, la dottrina del Pontificato, Crociate). 

Тема 3.4 Средневековая культура в Европе V-XV вв. Развитие общества. Позднее 

Средневековье конец XV- первая половина XVI в. La cultura medievale nell’Europa V-XV secoli. 

Il Tardo Medioevo il fine dell XV- la prima parte del XVII s. 

Тема 4.4 Реформа католической церкви и контрреформация. La Chiesa cattolica e la 

sua riforma. Controriformazione. 

Тема 5.4 Культура Италии в XVI- первой половине XVII вв. La cultura dell’Italia nel 

XVI-la prima parte XVII secoli. 

Тема 6.4 Культура Италии XVII- XVIII вв. La cultura dell’Italia XVII-XVIII secoli. 

Тема 7.4 Основные тенденции развития культуры и науки в XIX-XX вв.  Le 

tendenze generali dello sviluppo culturale e scentifico nel XIX –XX secoli. 

Тема 8.4 Материальная и духовная культура 30-х годов XX в. Восстановление и 

«экономическое чудо» (1948-1958). Роль церкви в процессе послевоенного восстановления. Il 

ruolo della Chiesa nel processo della ricostruzione. La cultura materiale e spirituale degli anni 30 XX 

secolo. La Ricostruzione e “miracolo economico” (1948-1958). 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тест. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Кантеров, И. Я. Новые религиозные движения : учебник для академического бакалавриата 

/ И. Я. Кантеров. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 326 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07349-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/3C372E38-D170-44B4-885B-9DB860F57DC0. 

http://www.biblio-online.ru/book/3C372E38-D170-44B4-885B-9DB860F57DC0


2. Петрович-Белкин, О. К. История и культура Европы : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / О. К. Петрович-Белкин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 169 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04827-8. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/B23F9EF0-8FDA-41BE-8A26-86FEE951298A. 

3. Eisenlohr  Р. Sounding Islam: Voice, Media, and Sonic Atmospheres in an Indian Ocean World. 

- University of California Press, 2018. – 192 р. – Режим доступа: 

https://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctv2t4b62 

4. Mitterbauer Н. Crossing Central Europe: Continuities and Transformations, 1900 and 2000 / 

Helga Mitterbauer, Carrie Smith-Prei. - University of Toronto Press, 2017. – Режим доступа: 

https://www.jstor.org/stable/10.3138/j.ctt1whm94t 

5. Waldschmidt А. Culture – Theory – Disability: Encounters between Disability Studies and 

Cultural Studies / Anne Waldschmidt, Hanjo Berressem, Moritz Ingwersen. -Transcript Verlag, 

2017. – 270 р. – Режим доступа: https://www.jstor.org/stable/j.ctv1xxs3r 

 

  

http://www.biblio-online.ru/book/B23F9EF0-8FDA-41BE-8A26-86FEE951298A
https://www.jstor.org/publisher/ucal
https://www.jstor.org/publisher/utp
https://www.jstor.org/publisher/transcriptv


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.01 Модуль «Регионоведение» 

Б1.В.01.01 Информационные ресурсы и базы данных по зарубежному регионоведению 

наименование дисциплин /практики 

 

Авторы: кандидат социологических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения  

и международного сотрудничества  С.А.Захарова; кандидат исторических наук, доцент 

кафедры зарубежного регионоведения  и международного сотрудничества  Е.А. 

Кузьменко 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать навыки самостоятельного отбора и анализа информации по зарубежным 

странам и регионам в соответствии со ставящимися научно-практическими задачами. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-8 

План курса: 

Тема 1 Полнотекстовые электронные ресурсы российских и зарубежных баз данных. 

Электронные библиотеки, электронная периодика  

Тема 2 Архивы научных журналов и первоисточники зарубежных издательств и российских 

баз данных  

Тема 3 Статистики и рейтинги, рейтинговые агентства мира: ознакомление с различными 

индексами, базами данных производству и потреблению энергии, энергоресурсов, 

макроэкономическому положению различных государств 

Тема 4 Евростат и Росстат - базы  статистической информации 

Тема 5 Информационные агентства как оперативный информационный ресурс. 

Информационные ресурсы международных организаций. 

Тема 6 Информационно-аналитические и научные информационные ресурсы  Институтов 

Российской академии наук    

Тема 7  Базы различных консалтинговых  агентств.  Независимая Аналитика.  

Тема 8. Информационные ресурсы представительств зарубежных государств (посольств, 

консульств, представительств) 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1.Ивасенко А. Г. Информационные технологии в экономике и управлении : учебное пособие: 

рекомендовано УМО.. / А.Г. Ивасенко, А.Ю. Гридасов, В.А. Павленко. - 4-е изд., стер. - М. : 

КНОРУС, 2017. - 154 с. 

2.Информационный менеджмент : учебное пособие для бакалавров очной и заочной формы 

обучения / А.С. Сенин [и др.]; Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ. - М. : Дело, 2018. - 296 с. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.01 Модуль «Регионоведение» 

Б1.В.01.02 Основы регионоведения 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Голубченко И.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать навыки самостоятельного отбора и анализа  информации по зарубежным 

странам и регионам в соответствии со ставящимися научно-практическими задачами. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-1 

План курса: 

Тема 1 Введение в дисциплину «Основы регионоведения» 

Тема 2 Регионообразующие факторы. Основные подходы к районированию 

Тема 3 Природные и экологические особенности территории как фактор регионализации 

Тема 4 Социальные особенности территории как регионообразующий фактор 

Тема 5 Экономические особенности территории как фактор регионализации 

Тема 6 Культурные особенности территории как фактор регионализации 

Тема 7 Политические особенности территории как фактор регионализации  

Тема 8 Влияние глобализации на региональные процессы 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, конспект, глоссарий, таблицы. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Гладкий, Ю. Н. Регионоведение : учебник для академического бакалавриата / Ю. Н. 

Гладкий, А. И. Чистобаев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 360 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00479-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/FA1B7A72-EDC9-4502-B6AA-466E2F8AE258. 

2. Дергачёв В.А. Регионоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Регионоведение», «Международные отношения»/ Дергачёв 

В.А., Вардомский Л.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 519 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8123.html.— ЭБС «IPRbooks» 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.01 Модуль «Регионоведение» 

Б1.В.01.03 Политическая и экономическая карта мира 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Голубченко И.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать представления о факторах формирования и современном состоянии 

политической и экономической карты мира, получении ими знаний о современном 

политическом и экономическом развитии основных объектов географической картины мира, 

развитии навыков самостоятельной работы с картой, справочными и статистическими 

материалами. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-2 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Политическая карта мира: классификация и типология стран. Макрорегионы мира 

2. Политическая и экономическая карта Зарубежной Европы 

3. Политическая и экономическая карта Евразийского макрорегиона (постсоветского 

пространства) 

4. Политическая и экономическая карта Северной Африки и Среднего Востока 

5. Политическая и экономическая карта Восточной Азии 

6. Политическая и экономическая карта Южной и Юго-Восточной Азии 

7. Политическая и экономическая карта Австралии и Океании 

8. Политическая и экономическая карта Тропической Африки 

9. Политическая и экономическая карта Северной Америки 

10. Политическая и экономическая карта Латинской Америки 

11. Арктика и Антарктика как объекты политической географии. Политическая и 

экономическая география Мирового океана. 

12. Страны-гиганты: общие особенности и проблемы территориальной стабильности. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. География мира в 3 т. Том 1. Политическая география и геополитика : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Каледин [и др.] ; под ред. Н. В. 

Каледина, Н. М. Михеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 295 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7576-5. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/81F9E1A3-E0B5-4029-9404-A9E097F8C852. 

2. Гордеев В. С. География внешнеторговых маршрутов. Роль транспортных инфраструктур 

/ В.С. Гордеев, Т.Н. Михайлова; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2017. - 44 с.  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02 Модуль «Международные отношения» 

Б1.В.02.01 Мировая экономика и международные экономические отношения 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры государственного 

регулирования экономики Лебедев И.Ю.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Освоение теоретических основ, принципов, особенностей, конкретных форм, механизмов и 

методов мировой экономики и международных экономических отношений. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-1 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Мировая экономика и мировое хозяйство. Основные этапы формирования и развития 

мировой экономики 

2. Определяющие факторы развития современной мировой экономики 

3. Основные теории международной торговли и международных экономических 

отношений  

4. Мировой рынок – основная категория мирового хозяйства 

5. Потенциал мировой экономики 

6. Структура механизма мирового хозяйства 

7. Мировая торговля 

8. Международная миграция капитала 

9. Валюта и валютные отношения в мировом хозяйстве 

10. Свободные экономические зоны в мировой экономике 

11. Процессы транснационализации в мировой экономике 

12. Международная экономическая интеграция 

13. Международные экономические организации 

14. Страны мира в системе мирового хозяйства 

15. Российская Федерация в мировом хозяйстве 

16. Глобальные проблемы современного мирового хозяйства 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, контрольная работа. 

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. Канкрин, Е.Ф. Мировое богатство и национальная экономика / Е.Ф. Канкрин; ред колл.: 

М. А. Акимов и [др] ; под ред. А. А. Белых ; РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2018. 

- 502 с.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02 Модуль «Международные отношения» 

Б1.В.02.02 История международных отношений и внешней политики России 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Я.Б. Мухина  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Формирование целостного представления об истории международных отношений и внешней 

политики России в изучаемый период, дать понимание логики и закономерностей процесса 

становления и развития глобальной системы международных отношений. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-2, ПКс-6 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Введение в предмет истории международных отношений  

Тема 2 Тридцатилетняя война и Вестфальская политическая система  

Тема 3 Международные отношения в Европе во второй половине XVII - первой половине XVIII 

веков 

Тема 4 Россия в системе международных отношений во второй половине XVII - первой 

половине XVIII веков 

Тема 5 Основные направления международных отношений во второй половине XVIII в. 

Тема 6 Европейская политика на рубеже XVIII–XIX вв. 

Тема 7 Европа в годы наполеоновских войн: от Тильзита до Вены 

Тема 8 Международные отношения в Европе и внешняя политика России от Венского 

конгресса до конца 1850-х гг. Венская политическая система 

Тема 9 Международные отношения в 60-е-80-е годы XIX века 

Тема 10  Внешняя политика России в 60–80-е годы XIX века 

Тема 11 Международные отношения в Латинской и Северной Америке в XIX - начале ХХ вв. 

Становление межамериканских отношений 

Тема 12 Международные отношения на Дальнем Востоке в XIX - начале ХХ вв. 

Тема 13 Колониальный раздел мира в XIX - начале XX вв. 

Тема 14 Международные отношения на рубеже ХIХ–ХХ вв. Раскол Европы на два 

противостоящих блока 

Тема 15 Первая мировая война и международные отношения  

Тема 16 Международные отношения на заключительном этапе первой мировой войны. Выход 

Советской России из войны. Брестский мир  

Тема 17 Парижская мирная конференция и создание Версальской системы международных 

отношений. Становление и развитие Вашингтонской системы международных отношений  

Тема 18 Международные отношения в 1920-е -начале 30-х гг. Попытки создания нового 

европейского равновесия. Внешняя политика СССР  

Тема 19 Международные отношения в 1933–1939 гг. Кризис и крушение Версальско- 

Вашингтонской системы международных отношений  

Тема 20 Начало II мировой войны. Международные отношения в начальный период войны 

(сентябрь 1939 - июнь 1941 гг.)  

Тема 21 Вступление во II мировую войну СССР и США. Создание антигитлеровской коалиции 

(июнь 1941–1943 гг.)  



Тема 22 Международные отношения на заключительных этапах II мировой войны (1944 - 

сентябрь 1945 гг.)  

Тема 23 Проблемы послевоенного урегулирования в Европе. Становление биполярности. 

Ялтинско-Потсдамская система международных отношений  

Тема 24 Специфика биполярности в АТР. Сан-Францисская подсистема международных 

отношений (1945–1960 гг.)  

Тема 25 Основные тенденции развития международных отношений во второй половине 1950-

х -60-е гг.  

Тема 26 Особенности функционирования биполярной системы в 1970-е - первой половине 80-

х гг.  

Тема 27 Советская концепция «нового политического мышления» и ее воздействие на 

биполярную систему (1985–1990 гг.)  Окончание «холодной войны» и распад биполярной 

системы. Становление постбиполярной системы международных отношений 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамены. 

 

Основная литература: 

1. История международных отношений. Том II. Межвоенный период и Вторая мировая 

война [Электронный ресурс]: учебник/ А.Ю. Борисов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Аспект Пресс, 2015.— 496 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56767.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. История международных отношений. Том III. Ялтинско-Потсдамская система 

[Электронный ресурс]: учебник/ Ю.А. Дубинин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Аспект Пресс, 2015.— 552 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56768.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Ревякин А.В. История международных отношений. Том I. От Вестфальского мира до 

окончания Первой мировой войны [Электронный ресурс]: учебник/ А.В. Ревякин, Н.Ю. 

Васильева— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2015.— 400 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56766.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02 Модуль «Международные отношения» 

Б1.В.02.03 Теория и история дипломатии 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор исторических наук, кандидат экономических наук, профессор кафедры 

зарубежного регионоведения и международного сотрудничества А.И. Вавилов  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Освоение истории и теории дипломатии, основанное на комплексном системном и 

компаративном анализе дипломатических институтов и формирующих их факторов 

внутреннего и внешнего порядка. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-1, ПКс-3 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Эволюция теорий дипломатии 

2. Дипломатические институты древнего мира, античности и средневековья 

3. Эволюция дипломатических институтов в эпоху Возрождения 

4. Становление национальных школ дипломатии 

5. Российская дипломатическая школа 

6. Дипломатия в эпоху глобализации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
Зонова Т.В. Дипломатия. Модели, формы, методы [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ 

Т.В. Зонова— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 348 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56987.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02 Модуль «Международные отношения» 

Б1.В.02.04 Международное право 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин К.Л.Сазонова 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области работы с информацией для принятия решений 

органами государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-5 

 

План курса: 
Тема 1 Международное право как наука и учебная дисциплина. Система международного 

права.  

Тема 2 Роль международного права в меняющемся мире.  

Тема 3 История становления и развития международного права.  

Тема 4 Актуальные направления развития современного международного права.  

Тема 5 Субъекты международного права.  

Тема 6 Спорные субъекты международного права.  

Тема 7 Источники и нормы международного права.  

Тема 8 Принципы международного права. 

Тема 9 Территория в международном праве.  

Тема 10 Правовой статус Арктики и Антарктики в международном праве.  

Тема 11 Население в международном праве.  

Тема 12 Проблема миграции в международном праве.  

Тема 13 Международно-правовое признание и правопреемство. 

Тема 14 Категория суверенитета в современном международном праве.  

Тема 15 Право международных организаций.  

Тема 16 Региональные международные организации и их роль в современном 

международном праве.  

Тема 17 Организация Объединенных Наций и ее роль в современном международном праве.  

Тема 18 Глобальные проблемы современности и пути их решения в рамках организаций 

системы ООН. 

Тема 19 Международно-правовые аспекты применения силы в международных отношениях.  

Тема 20 Разрешение конфликтов в международном праве. Миротворчество ООН.  

Тема 21 Право международной ответственности. 

Тема 22 Международное уголовное право. Деятельность международных трибуналов.  

Тема 23 Право прав человека.  

Тема 24 Международное гуманитарное право.  

Тема 25 Международное морское право.  

Тема 26 Проблема пиратства в современном международном праве.  

Тема 27 Право внешних сношений.  

Тема 28 Право международных договоров.  

Тема 29 Международное воздушное и космическое право.  

Тема 30 Право окружающей среды.  



Тема 31 Проблема терроризма и международное право.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Ашавский Б.М. Международное право : учебник / отв. ред. С. А. Егоров - М.: Статут, 

2014. – 495 с. 

2. Бекяшев К.А. Международное право - М.: Проспект, 2014. - ЭБС "Лань" 

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54591] 

3. Гетьман-Павлова И.В Международное право 2-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" 

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

A9DF9CA39044&type=c_pub] 

4. Довгяло В.К. Международное право - Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013. -  http://www.iprbookshop.ru/32061.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Капустин М.Н. Международное право. Конспект лекций - М.: Лань, 2014. - ЭБС "Лань" 

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36408] 

6. Чувальская И.П. Основные подходы к содержанию института ответственности по 

международному праву и праву Европейского Союза // Алтайский юридический вестник. 2015. 

№ 9. С. 41-44. -  . ЭБС elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=23278369  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54591
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3437BB0F-8AF3-4C8C-930C-A9DF9CA39044&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3437BB0F-8AF3-4C8C-930C-A9DF9CA39044&type=c_pub
http://www.iprbookshop.ru/32061.—%20ЭБС
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36408
http://elibrary.ru/item.asp?id=23278369


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.02 Модуль «Международные отношения» 

Б1.В.02.05 Международные организации 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и международного 

сотрудничества Кулешов В.М. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в сфере обеспечения международных взаимодействий. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-1 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

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

место в мировой экономике 

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

мире, и преодоления новых вызовов безопасности. 

3. Роль ООН в создании глобальной и региональной систем коллективной безопасности 

4. Международные финансовые организации 

5. Международные торговые организации 

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

7. Региональная интеграция. 

8. Международные экономические организации, региональные торгово-экономические 

группировки и национальные интересы России 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

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

2 Право международных организаций [Электронный ресурс]: учебник/ И.П. Блищенко [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 

600 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22210.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.02 Модуль «Международные отношения» 

Б1.В.02.06 Геополитика 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Мухина Я.Б. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в сфере обеспечения международных взаимодействий. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-3, ПКс-4 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Теоретико-методологические аспекты геополитики  

Тема 2 История и этапы становления геополитики  

Тема 3 Современный атлантизм и мондиализм 

Тема 4 Геополитика и геополитики в современной Европе.  

Тема 5 Формирование геополитического пространства мира с эпохи великих географических 

открытий  

Тема 6 Основные вехи геополитической истории России и обзор отечественной 

геополитической мысли  

Тема 7 Представление о геополитических кодах 

Тема 8 Геополитическое положение современной России 

Тема 9 Геополитические отношения на мировой арене 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Дугин А.Г. Геополитика [Электронный ресурс]: учебное пособие пособие для вузов/ Дугин 

А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 592 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36303.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Нартов Н.А. Геополитика [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Нартов Н.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 439 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7019.html.— ЭБС «IPRbooks» 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.02 Модуль «Международные отношения» 

Б1.В.02.ДВ.01.01 Гуманитарные проблемы современной цивилизации  

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Жуликова О.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать целостное представление о характере современных международных 

отношений, особенностях мирового политического процесса. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-10, ПКс-3 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Типология и характеристика актуальных проблем современной цивилизации  

Тема 2 Интерсоциальные проблемы 

Тема 3 Современные геополитические и социально-экономические тренды 

Тема 4 Постиндустриальное и информационное общество 

Тема 5 Содержание глобализации 

Тема 6 Аспекты глобализации 

Тема 7 Культурные аспекты глобализации 

Тема 8 Межкультурная коммуникация в современной цивилизации 

 

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 и мировая политика : учебник для вузов / П. А. Цыганков [и др.] 

; под редакцией П. А. Цыганкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12259-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/449219 (дата 

обращения: 22.03.2020). 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.02 Модуль «Международные отношения» 

Б1.В.02.ДВ.01.02 Гуманитарные проблемы современной цивилизации (Humanitarian 

problems of modern civilization) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Жуликова О.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать целостное представление о характере современных международных 

отношений, особенностях мирового политического процесса. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-10, ПКс-3 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

(дисциплина преподается на английском языке) 

Тема 1 Типология и характеристика актуальных проблем современной цивилизации. 

Typology and characteristics of actual problems of modern civilization 

Тема 2 Интерсоциальные проблемы. Intersocial problems 

Тема 3 Современные геополитические и социально-экономические тренды. Current 

geopolitical and socio-economic trends 

Тема 4 Постиндустриальное и информационное общество. Post-industrial and information 

society 

Тема 5 Содержание глобализации. Content of globalization 

Тема 6 Аспекты глобализации. Dimension of globalization 

Тема 7 Культурные аспекты глобализации. Cultural aspects of globalization 

Тема 8 Межкультурная коммуникация в современной цивилизации. Intercultural 

communication in modern civilization 

 

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 и мировая политика : учебник для вузов / П. А. Цыганков [и др.] 

; под редакцией П. А. Цыганкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12259-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/449219 (дата 

обращения: 22.03.2020). 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.02 Модуль «Международные отношения» 

Б1.В.02.ДВ.01.03 Современные международные отношения 

наименование дисциплин /практики 

 

Авторы: кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Буланов М.В.; кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Я.Б. Мухина 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать целостное представление о характере современных международных 

отношений, особенностях мирового политического процесса. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-10, ПКс-3 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Глобальные тенденции в современных международных отношениях. 

2. Регионализация современных международных отношений 

3. Экономический фактор в международных отношениях 

4. Международная безопасность в современном мире 

5. Международные конфликты 

6. Гуманитарные проблемы в международных отношениях 

7. Международные институты  

8. Международный терроризм  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Международные отношения и мировая политика : учебник для вузов / П. А. Цыганков [и др.] 

; под редакцией П. А. Цыганкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12259-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/449219 (дата 

обращения: 22.03.2020). 

2. Современные международные отношения : учебник и практикум для вузов / В. К. Белозёров 

[и др.] ; под редакцией В. К. Белозёрова, М. М. Васильевой, А. И. Позднякова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09407-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450086 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.02 Модуль «Международные отношения» 

Б1.В.02.ДВ.01.04 Современные глобальные проблемы и Россия в глобальной политике 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Буланов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: 

Освоение современных теорий глобализации и регионализации, типологии глобальных 

проблем и региональных противоречий в современном мире, их характеристикой и анализом 

перспектив решения, позиции России в глобальном мире. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-10, ПКс-3 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Эволюция системы международных отношений в XIX - XX вв. 

2. Современный мировой политический порядок 

3. Конфликты в современном мире 

4. Правовое измерение мировой политики 

5. Мировые политические процессы: модернизация 

6. Мировые политические процессы: демократизация 

7. Мировые политические процессы: глобализация 

8. Мировые политические процессы: миграция 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Международные отношения и мировая политика : учебник для вузов / П. А. Цыганков [и др.] 

; под редакцией П. А. Цыганкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12259-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/449219 (дата 

обращения: 22.03.2020). 

2. Современные международные отношения : учебник и практикум для вузов / В. К. Белозёров 

[и др.] ; под редакцией В. К. Белозёрова, М. М. Васильевой, А. И. Позднякова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09407-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450086 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02 Модуль «Международные отношения» 

Б1.В.02.ДВ.02.01 Правовое обеспечение международного сотрудничества 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

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

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-3 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Введение в  "Правовое обеспечение 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  

 

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. Богатырев, В. В.  Право международных договоров : учебник для вузов / В. В. Богатырев, Р. 

А. Каламкарян. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12477-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/447584  

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» 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.02 Модуль «Международные отношения» 

Б1.В.02.ДВ.02.02 Правовое обеспечение международного сотрудничества (Legal support 

of the international cooperation) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин Сазонова К.Л. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

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

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-3 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины (преподается на английском языке) 

1. Введение в  "Правовое обеспечение международного сотрудничества". Introduction to 

"Legal ensuring of international cooperation". 

2. Анализ источников, норм и принципов правового регулирования международного 

сотрудничества. The analysis of the sources, norms and principles of the legal regulation of 

international cooperation. 

3. Региональные международные организации и их роль в международном 

сотрудничестве. Regional international organizations and their role in international cooperation. 

4. Международное острудничество в рамках организаций системы ООН. International 

cooperation in the framework of the UN system organizations. 

5. Право международной ответственности. Law of international responsibility. 

6. Право международных договоров. The law of treaties. 

7. Процесс принятия решений в международном органе. The decision-making process in the 

international body. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1 International Regulatory Co-operation: The Role of International Organisations in Fostering Better 

Rules of Globalisation. OECD, 2016. – 220 р. - http://dx.doi.org/10.1787/9789264244047-en - ЭБС 

OECD ILIBRARY 

2 Céline Kauffmann and Valériane Koenig The role of the Organisation for Economic Co-operation 

and Development. OECD, 2014. – С.45-83. - http://dx.doi.org/10.1787/9789264225756-en - ЭБС 

OECD ILIBRARY 

3. Богатырев, В. В.  Право международных договоров : учебник для вузов / В. В. Богатырев, Р. 

А. Каламкарян. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12477-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/447584  

4. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Том 1. Общие вопросы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Талалаев А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264244047-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264225756-en


2011.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/4046.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.02 Модуль «Международные отношения» 

Б1.В.02.ДВ.02.03 Этика международного консалтинга 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Жуликова О.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-3 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать системное и комплексное представление об основных положениях, 

касающихся современного правового регулирования международных отношений. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Деловая этика как наука. 

Тема 2 Этика деятельности организации 

Тема 3 Этика деятельности руководителя 

Тема 4 Этика разрешения конфликтов 

Тема 5 Деловой этикет в профессиональной деятельности 

Тема 6 Отражение различий национальных культур в деловой этике 

 

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. Алексина, Т. А.  Деловая этика : учебник для вузов / Т. А. Алексина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06659-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450264  

2. Кафтан, В. В.  Деловая этика : учебник и практикум для вузов / В. В. Кафтан, Л. И. 

Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03324-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450396  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.02 Модуль «Международные отношения» 

Б1.В.02.ДВ.03.01 Международная и национальная безопасность  

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и международного 

сотрудничества Кулешов В.М. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Формирование научно-теоретических навыков анализа международной и национальной 

безопасности, а также получение прикладных знаний в данной сфере. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-3, ПКс-4 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Международная и национальная безопасность. Введение в предмет 

2. Современные концепции национальной и международной безопасности 

3. Основные понятия общей теории национальной безопасности: угроза, опасность, 

вызов, жизненно-важный интерес, внешняя и внутренняя безопасность 

4. Национальные интересы Российской Федерации как совокупность жизненно важных 

интересов личности, общества и государства в различных сферах жизнедеятельности 

5. Современные угрозы, опасности и вызовы для международной и национальной 

безопасности 

6. Политика обеспечения национальной и международной безопасности 

7. Международная безопасность: состояние, современные угрозы 

8. Проблемы обеспечения национальной и международной безопасности в современных 

условиях 

9. Роль международного сотрудничества в обеспечении национальной безопасности 

России 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1 Кардашова И.Б. Обеспечение национальной безопасности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ И.Б. Кардашова— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 136 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/43226.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Фененко А.В. Современная международная безопасность. Ядерный фактор [Электронный 

ресурс]/ А.В. Фененко— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2013.— 573 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21070.html.— ЭБС 

«IPRbooks»



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02 Модуль «Международные отношения» 

Б1.В.02.ДВ.03.02 Международная и национальная безопасность (International and 

national security) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и международного 

сотрудничества Кулешов В.М. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Формирование научно-теоретических навыков анализа международной и национальной 

безопасности, а также получение прикладных знаний в данной сфере. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-3, ПКс-4 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины (преподается на английском языке.) 

1. Международная и национальная безопасность. Ведение в предмет. International and 

national security. Keeping to the subject 

2. Современные концепции национальной и международной безопасности. Modern 

concepts of national and international security 

3. Основные понятия общей теории национальной безопасности: угроза, опасность, вызов, 

жизненно-важный интерес, внешняя и внутренняя безопасность. Basic concepts of the General 

theory of national security: threat, danger, challenge, vital interest, external and internal security 

4. Национальные интересы Российской Федерации как совокупность жизненно важных 

интересов личности, общества и государства в различных сферах жизнедеятельности. National 

interests of the Russian Federation as a set of vital interests of the individual, society and the state in 

various spheres of life 

5. Современные угрозы, опасности и вызовы для международной и национальной 

безопасности. Modern threats, dangers and challenges to international and national security 

6. Политика обеспечения национальной и международной безопасности. National and 

international security policy 

7. Международная безопасность: состояние, современные угрозы. International security: 

state, current threats 

8. Проблемы обеспечения национальной и международной безопасности в современных 

условиях. Problems of ensuring national and international security in modern conditions 

9. Роль международного сотрудничества в обеспечении национальной безопасности 

России. The role of international cooperation in ensuring Russia's national security 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1 Кардашова И.Б. Обеспечение национальной безопасности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ И.Б. Кардашова— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 



государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 136 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/43226.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Фененко А.В. Современная международная безопасность. Ядерный фактор [Электронный 

ресурс]/ А.В. Фененко— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2013.— 573 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21070.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.02 Модуль «Международные отношения» 

Б1.В.02.ДВ.03.03 Международная энергетическая политика 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Буланов М.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Формирование научно-теоретических навыков анализа международной и национальной 

безопасности, а также получение прикладных знаний в данной сфере. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-3, ПКс-4 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Основные акторы международной энергетической политики. 

2. Основные тенденции в международной энергетической политики 

3. Военно-политические аспекты международной энергетической политики 

4. Экология и международная энергетическая политика 

5. Региональные аспекты международной энергетической политики 

 

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. Черненко, Е. Ф.  Энергетическая дипломатия : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Ф. Черненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 145 с. — (Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06843-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442022 

2. Электроэнергетические системы и сети: модели развития : учебное пособие для вузов / С. С. 

Ананичева, П. Е. Мезенцев, А. Л. Мызин ; под научной редакцией П. И. Бартоломея. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 148 с. — (Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-07671-4 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-321-02313-6 (Изд-

во Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442039  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.02 Модуль «Международные отношения» 

Б1.В.02.ДВ.03.04 Международная энергетическая политика (International energy policy) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Буланов М.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Формирование научно-теоретических навыков анализа международной и национальной 

безопасности, а также получение прикладных знаний в данной сфере. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-3, ПКс-4 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины (преподается на английском языке.): 

1. Основные акторы международной энергетической политики. The main actors of 

international energy policy. 

2. Основные тенденции в международной энергетической политики. Main trends in 

international energy policy 

3. Военно-политические аспекты международной энергетической политики. Military and 

political aspects of international energy policy 

4. Экология и международная энергетическая политика. Ecology and international energy 

policy 

5. Региональные аспекты международной энергетической политики. Regional aspects of 

international energy policy 

 

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. Черненко, Е. Ф.  Энергетическая дипломатия : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Ф. Черненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 145 с. — (Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06843-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442022 

2. Электроэнергетические системы и сети: модели развития : учебное пособие для вузов / С. С. 

Ананичева, П. Е. Мезенцев, А. Л. Мызин ; под научной редакцией П. И. Бартоломея. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 148 с. — (Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-07671-4 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-321-02313-6 (Изд-

во Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442039  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.01 Социология 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать системные знания теории социологической науки, закономерностей развития 

общества, навыков практического применения социологических методов. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-5, ПКр-13, ПКс-

5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Социология как наука. 

2. Общество как социальная система 

3. Социальные изменения, социальные процессы 

4. Социальная стратификация и социальная мобильность 

5. Социальные общности как формы социальной организации индивидов 

6. Личность как субъект и продукт социальных отношений. Социальные действия и 

поведение. 

7. Практикум социологического исследования 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

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

Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 195 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08557-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/58FC0A8C-62E0-4B9F-B266-2D3824D0212A. 

2. Кравченко, А. И. Социология : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ А. И. Кравченко. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — (Серия 

: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02557-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/271CD108-E337-49B4-95F8-FF0BA69B7C6D. 

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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.02 Психология 

наименование дисциплин /практики 

 

Авторы–составители: доктор психологических наук, профессор Степнова Л.А., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Кагарманова А.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-6 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области реализации траектории саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни, способности вести себя в соответствии с 

требованиями ролевой позиции в командной работе. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Введение в психологию 

2. Происхождение психики в филогенезе. Психология сознания, поведения, деятельности. 

3. Познавательные процессы. Когнитивная психология 

4. Психология эмоций. Психология индивидуальности 

5. Психология личности. Психология субъекта 

6. Самоменеджмент. Развитие внутреннего потенциала личности 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Афанасьева Е.А.  Психология общения.  - Саратов, 2014 

-  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19277.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Занковский А.Н.  Психология лидерства. От поведенческой модели к культурно-

ценностной парадигме  М.: Институт психологии РАН, 2011 

-  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15601.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19277.—%20ЭБС
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15601.—%20ЭБС


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.03 Теория и практика международного PR 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат филологических социологических наук, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Чиненная Т.Ю. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать системные знания теории социологической науки, закономерностей развития 

общества, навыков практического применения социологических методов. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-12 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Основные термины и понятия курса теории и практики международного PR   

2. История развития системы PR в США, Европе, России  

3. Коммуникационные основы PR-деятельности  

4. Система работы PR-структур со СМИ  

5. Организационные основы связей с общественностью. Система PR  

6. Международные и отечественные нормы регулирования PR-деятельности  

7. Связи  с  общественностью  в многонациональной среде  

8. Коммуникационные кампания по типу взаимоотношений в системе экономического, 

политического и социального маркетингового комплекса 

 

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. Девлетов  О.У.  Международный  маркетинг  :  учебное  пособие  / О.У. Девлетов. – М. 

; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 377 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 370-374. - ISBN 978-5-

4475-6090-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429412  

2. Маслова В.М. Сфера PR в маркетинге : учебное пособие / В.М. Маслова, И.М. Синяева, 

В.В. Синяев. – М. : Юнити-Дана, 2015. - 384 с. - Библиогр.: с. 361-363. -  

ISBN  978-5-238-01179-0  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114502  



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.01.01 Этнология и этнопсихология 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Гаджиева Р.Г. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать целостное представление об этнологии как научной дисциплине, знаний и 

компетенций в сфере изучения народов, проживающих в различных регионах современного 

мира. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-6; ПКс-1; ПКр-13; ПКс-

5 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Этнология как научная дисциплина. Основные понятия этнологии. Основные 

теоретические парадигмы в этнологии 

2. Классификация народов мира. Этнические и национальные меньшинства. Диаспоры 

3. Социокультурная адаптация в иноэтнической среде 

4. Этнонациональная политика в регионах мира 

5. Современная этническая психология, основные ее направления. Этнические 

стереотипы. Особенности восприятия массовым сознанием социально-политических реалий. 

6. Этнические ценности и их роль в консолидации этносов в межэтническом общении. 

Влияние средств массовой информации на состояние межэтнических отношений. 

7. Этнопсихология массового сознания 

8. Межэтническая компетентность 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1 Этнология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С. Гузенкова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, Культура, 2010.— 640 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/60046.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Т.Г. 

Стефаненко— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 352 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56808.html.— ЭБС «IPRbooks» 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.01.02 Этика делового общения 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО 

Астафьева О.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать целостное представление об психолого-педагогических основах делового 

общения и заложить основы психологического и педагогического мышления в 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-6; ПКс-1; ПКр-13; ПКс-

5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Сущность этики деловых отношений 

2. Управленческая этика и этика деятельности руководителя 

3. Этические основы делового общения 

4. Этикет делового человека 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1 Власова Э.И. Этика делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Э.И. 

Власова— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2011.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/16309.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс]: учебник/ 

В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 415 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15477.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.02.01 Религии мира 

наименование дисциплин /практики 

 

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

конфессиональных отношений В.В. Кравчук. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать представление о истории религий мира, географии их распространения, логике 

становления и эволюции, а также истории возникновения различных религиоведческих 

концепций и современным состоянием религиоведения. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-6; ПКс-1; ПКр-13; ПКс-

5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Введение в религиоведение. Введение в историю религий 

2. Религии Индии  

3. Буддизм 

4. Религии Японии и Китая 

5. Иудаизм 

6. Христианство 

7. Ислам 

8. Религии в современном мире 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1 Немировская Л.З. Религиоведение. История религии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Л.З. Немировская— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый 

университет, 2010.— 368 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21309.html.— ЭБС «IPRbooks» 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.02.02 Религии мира (Religions of the world) 

наименование дисциплин /практики 

 

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

конфессиональных отношений  В.В. Кравчук. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать представление о истории религий мира, географии их распространения, логике 

становления и эволюции, а также истории возникновения различных религиоведческих 

концепций и современным состоянием религиоведения. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-6; ПКс-1; ПКр-13; ПКс-

5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины (преподается на английском языке): 

1. Введение в религиоведение. Введение в историю религий. Introduction to religious 

studies. Introduction to history of religions. 

2. Религии Индии. Religions Of India 

3. Буддизм. Buddhism. 

4. Религии Японии и Китая. Religions of Japan and China 

5. Иудаизм. Judaism. 

6. Христианство. Christianity. 

7. Ислам. Islam 

8. Религия в современном мире. Religion in the modern world 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
1 Немировская Л.З. Религиоведение. История религии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Л.З. Немировская— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый 

университет, 2010.— 368 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21309.html.— ЭБС «IPRbooks» 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.02.03 Логика 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор философских наук, профессор кафедры ЮНЕСКО О.А. Митрошенков. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать представление об основных логических принципах. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-6; ПКс-1; ПКр-13; ПКс-

5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Основы классической логики. 

2. Отношения между понятиями, суждениями. Умозаключение из суждений с 

отношениями. 

3. Классы и множества. Логические отношения между классами (множествами). Связь 

между бинарными отношениями и двуместными предикатами. 

4. Комбинаторные методы решения логических задач. 

5. Формализация бинарных отношений и двуместных предикатов в виде графов. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Михайлов К.А. Логика: 2-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата  - М.:  

Юрайт, 2014. - ЭБС "Юрайт" [http://www.biblio-

online.ru/thematic/?127&id=urait.content.CBB54F9A-2AF8-44AC-A3A6-

E96E2B3A464A&type=c_pub 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.03.01 Психология делового общения 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать психологические основы делового общения и заложить основы 

психологического мышления в профессиональной деятельности. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Введение в психологию общения 

2. Психологические основы коммуникативной функции руководителя 

3. Психологические критерии формирования эффективного трудового коллектива 

4. Технологии эффективной деловой коммуникации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

курсу «Психология делового общения»/ Е.А. Афанасьева— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 106 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19277.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

курсу «Психология делового общения»/ Е.А. Афанасьева— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 126 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19278.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.03.02 Межкультурные коммуникации 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО 

О.Н. Астафьева. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-5 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать основные нормы и правила установления контактов и развития общения. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Введение в теорию межкультурной коммуникации 

2. Межкультурные коммуникации в эпоху глобализации 

3. Социальные, психологические и лингвистические основы межкультурной 

коммуникации 

4. Межрелигиозные коммуникации и их особенности в современном мире 

5. Понятие и механизмы формирования межкультурной компетентности 

6. Межкультурные коммуникации в международных отношениях 

7. Основные направления и формы международного культурного обмена 

8. Ресурсы культуры в стратегиях социокультурного развития региона 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. 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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.03.03 Кросскультурный менеджмент 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: профессор, доктор философских наук, профессор кафедры ЮНЕСКО 

О.Н. Астафьева  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать знания и компетенции в сфере изучения современных национальных культур и 

стилей деловых коммуникаций для осуществления международной управленческой 

деятельности и ведения деловой межкультурной коммуникации. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Основные понятия и теоретические проблемы кросс-культурного менеджмента 

2. Глобализация экономики и межкультурные коммуникации в современном мире 

3. «Культурный шок» стадии, последиствия, методы преодоления 

4. Национальные деловые культуры 

5. Западный и восточный тип деловых культур: конфликтующие ценности и нормы? 

6. Управление в глобальном бизнесе: культурная обусловленность коммуникаций 

7. Российская деловая культура: сущность, традиции, стереотипы, современное состояние 

8. Эффективность межкультурных переговоров: стили организации и проведения 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Мясоедов С.П. Основы кросскультурного менеджмента [Электронный ресурс]: как вести 

бизнес с представителями других стран и культур. Учебное пособие/ С.П. Мясоедов— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 2008.— 255 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/50941.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.03.04 Кросскультурный менеджмент (Crosscultural management) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: профессор, доктор философских наук, профессор кафедры ЮНЕСКО 

О.Н. Астафьева      

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать знания и компетенции в сфере изучения современных национальных культур и 

стилей деловых коммуникаций для осуществления международной управленческой 

деятельности и ведения деловой межкультурной коммуникации. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины (преподается на английском языке): 

1. Основные понятия и теоретические проблемы кросс-культурного менеджмента. Basic 

concepts and theoretical problems of cross-cultural management. 

2. Глобализация экономики и межкультурные коммуникации в современном мире. 

Economic globalization and cross-cultural communication in the modern world. 

3. «Культурный шок» стадии, последиствия, методы преодоления. "Culture shock" stage, 

effects, methods of overcoming. 

4. Национальные деловые культуры. National business culture. 

5. Западный и восточный тип деловых культур: конфликтующие ценности и нормы? 

Western and Eastern business cultures: conflicting values and norms? 

6. Управление в глобальном бизнесе: культурная обусловленность коммуникаций. 

Management in global business: cultural conditioning of the communication. 

7. Российская деловая культура: сущность, традиции, стереотипы, современное 

состояние. Russian business culture: the nature, traditions, stereotypes, current status. 

8. Эффективность межкультурных переговоров: стили организации и проведения. The 

effectiveness of intercultural negotiation: styles of organizing and conducting. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Мясоедов С.П. Основы кросскультурного менеджмента [Электронный ресурс]: как вести 

бизнес с представителями других стран и культур. Учебное пособие/ С.П. Мясоедов— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 2008.— 255 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/50941.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.04.01 Современные коммуникативные технологии и переговорный процесс 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры управления информационными 

процессами Коротеева О.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в сфере установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-3 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Переговоры как наука и искусство.  

2. Особенности международных переговоров 

3. Организация и проведение переговоров  

4. Посредничество и переговоры в урегулировании международных конфликтов 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Лавриненко, В. Н. Психология и этика делового общения : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под ред. В. Н. Лавриненко, 

Л. И. Чернышовой. — 7-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 408 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01353-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/274E7E7C-0DEE-4DEF-A1D7-784BCFA41BA5. 

2. Матвеева, Л. В. Психология ведения переговоров : учебное пособие для вузов / Л. В. 

Матвеева, Д. М. Крюкова, М. Р. Гараева. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 121 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09865-5. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/E6B7A77B-7179-4A9A-9C3F-552DA65AB576. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.04.02 Международные переговоры 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат культурологии, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Гнездилова П.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в сфере установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-3 

 

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. 

 

Основная литература: 

1. 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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.04.03 Международные переговоры (International negotiation) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат культурологии, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Гнездилова П.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-3 

 

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

профессионального общения. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины (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. 

 

Основная литература: 
1. 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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.04.04 Международные переговоры (Négociations internationales) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат культурологии, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Гнездилова П.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-3 

 

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

профессионального общения. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины (преподается на французском языке): 

1. Влияние процессов глобализации на институт международных переговоров Impact de la 

mondialisation sur l’institution des négociations internationales 

2. Структура и типологии международных конфликтов. Structure et typologie des conflits 

internationaux. 

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

проблемы. Stratégies de négociation: négociation et collaboration avec un partenaire pour trouver 

une solution au problème. 

4. Национальные стили ведения  переговоров. Styles de négociation nationaux. 

5. Организация и проведение переговоров. Organisation et négociation. 

6. Посредничество и переговоры в урегулировании международных конфликтов. Médiation et 

négociation dans le règlement des conflits internationaux. 

 

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: 

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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.05.01 Текст в публичной коммуникации 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Захарова С.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в сфере установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-6, ПКр-12 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Коммуникация как объект научного исследования.  

2. Виды коммуникации. 

3. Публичная коммуникация.   

4. Стратегии устных деловых коммуникаций. Особенности публичного выступления. 

5. Текст как форма коммуникации 

6. Политический текст как средство речевого воздействия. 

7. Текст в электронной коммуникации. 

8. Регулирование коммуникации в обществе. 

 

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. Жернакова, М. Б.  Деловые коммуникации : учебник и практикум для вузов / М. Б. 

Жернакова, И. А. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00331-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450047  

2. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для вузов / В. В. Химик [и др.] ; 

ответственный редактор В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00358-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450580  

3. Основы теории коммуникации : учебник и практикум для вузов / Т. Д. Венедиктова [и др.] ; 

под редакцией Т. Д. Венедиктовой, Д. Б. Гудкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00242-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450965  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.05.02 Текст в публичной коммуникации (Text in public communication) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Захарова С.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в сфере установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-6, ПКр-12 

План курса: 

Основные темы дисциплины (преподается на английском языке): 

1. Коммуникация как объект научного исследования.  Communication as an object of 

scientific research. 

2. Виды коммуникации. Type of communication. 

3. Публичная коммуникация. Public communication. 

4. Стратегии устных деловых коммуникаций. Особенности публичного выступления. Oral 

business communication strategies. Features of public speaking. 

5. Текст как форма коммуникации. Text as a form of communication 

6. Политический текст как средство речевого воздействия. Political text as a means of speech 

influence. 

7. Текст в электронной коммуникации. The text in the electronic communication. 

8. Регулирование коммуникации в обществе. Regulation of communication in society. 

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. Жернакова, М. Б.  Деловые коммуникации : учебник и практикум для вузов / М. Б. 

Жернакова, И. А. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00331-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450047  

2. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для вузов / В. В. Химик [и др.] ; 

ответственный редактор В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00358-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450580  

3. Основы теории коммуникации : учебник и практикум для вузов / Т. Д. Венедиктова [и др.] ; 

под редакцией Т. Д. Венедиктовой, Д. Б. Гудкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00242-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450965  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.05.03 Общественно-политический дискурс (Discours politique) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

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

профессионального общения. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-6, ПКр-12 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины (преподается на французском языке): 

1. Феномен политического дискурса. Le phénomène du discours politique 

2. Коммуникационная составляющая политического дискурса. La composante communication 

du discours politique 

3. Социокультурные аспекты политического дискурса. Aspects socioculturels du discours 

politique. 

4. Методы анализа политического дискурса. Méthodes d'analyse du discours politique 

 

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. Алёшина, Е. Ю. Публичный политический дискурс конфликтной ситуации / Е. Ю. Алёшина. 

— Москва : Прометей, 2015. — 220 c. — ISBN 978-5-9907453-5-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www-iprbookshop-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/58191.html  

2. Тюпа, В. И.  Дискурсные формации : очерки по компаративной риторике : монография / 

В. И. Тюпа. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06240-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/454583  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.05.04 Технологии спичрайтинга 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Кагарманова А.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в сфере установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-6, ПКр-12 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Понятия «спичрайтинг» 

2. Профессионально-личностные характеристики спичрайтера. Риторические навыки 

3. Подготовка к публичному выступлению 

4. Организация публичного выступления 

5. Техника публичного выступления 

6. Аргументация речи 

7. Спичрайтинг как создание речевого имиджа политика 

8. Спичрайтинг и взаимодействие с масс-медиа 

 

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. Корягина, Н. А.  Самопрезентация и убеждающая коммуникация : учебник и практикум 

для вузов / Н. А. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 225 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11562-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/445661  

2. Селезнева, Л. В.  Подготовка рекламного и PR-текста : учебное пособие для вузов / Л. 

В. Селезнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04084-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/453912  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.05.05 Технологии спичрайтинга (Speechwriting technologies) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Кагарманова А.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

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

профессионального общения. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-6, ПКр-12 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины (преподается на английском языке): 

1. Понятия «спичрайтинг». The concept of «speechwriting» 

2. Профессионально-личностные характеристики спичрайтера. Риторические навыки. 

Professional and personal characteristics of a speechwriter. Rhetorical skills 

3. Подготовка к публичному выступлению. Preparing for a public speech 

4. Организация публичного выступления. Organizing a public speech 

5. Техника публичного выступления. Public speaking techniques 

6. Аргументация речи. The argument of the speech 

7. Спичрайтинг как создание речевого имиджа политика. Speechwriting as creating a speech 

image of a politician 

8. Спичрайтинг и взаимодействие с масс-медиа. Speechwriting and interaction with mass 

media 

 

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. Корягина, Н. А.  Самопрезентация и убеждающая коммуникация : учебник и практикум 

для вузов / Н. А. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 225 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11562-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/445661  

2. Селезнева, Л. В.  Подготовка рекламного и PR-текста : учебное пособие для вузов / Л. 

В. Селезнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04084-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/453912  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.06.01 Конфликтология и управление конфликтами 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Гаджиева Р.Г. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в сфере управления конфликтами. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-10, ПКр-13, ПКс-5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1  Факторы и причины развития конфликтов 

Тема 2 Типология конфликтов 

Тема 3 Конфликт как социальный процесс 

Тема 4 Действующие субъекты конфликтов 

Тема 5 Психологические способы предупреждения социальных конфликтов 

Тема 6 Психологические способы разрешения социальных конфликтов 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат, деловая игра 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Бунтовская, Л. Л. Конфликтология : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Л. Л. Бунтовская, С. Ю. Бунтовский, Т. В. Петренко. — 2-е изд., пер. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 144 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-

534-08403-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/26BFDC59-52CF-4ECE-99EF-

AF93429190AB. 

2. Черкасская, Г. В. Управление конфликтами : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. В. Черкасская, М. Л. Бадхен. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 236 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-05153-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/547CD80D-6F5C-4015-81FA-

D9FD88174351. 

 

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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.06.02 Конфликтология и управление конфликтами (Conflictology and conflict 

management) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Гаджиева Р.Г. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в сфере управления конфликтами. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-10, ПКр-13, ПКс-5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины (преподается на английском языке): 

Тема 1 Факторы и причины развития конфликтов. Factors and causes of conflict development 

Тема 2 Типология конфликтов. Typology of conflicts 

Тема 3 Конфликт как социальный процесс. Conflict as a social process 

Тема 4 Действующие субъекты конфликтов. Active subjects of conflicts 

Тема 5 Психологические способы предупреждения социальных конфликтов. Psychological 

ways to prevent social conflicts 

Тема 6 Психологические способы разрешения социальных конфликтов. Psychological ways to 

resolve social conflicts 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат, деловая игра 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Бунтовская, Л. Л. Конфликтология : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Л. Л. Бунтовская, С. Ю. Бунтовский, Т. В. Петренко. — 2-е изд., пер. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 144 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-

534-08403-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/26BFDC59-52CF-4ECE-99EF-

AF93429190AB. 

2. Черкасская, Г. В. Управление конфликтами : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. В. Черкасская, М. Л. Бадхен. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 236 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-05153-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/547CD80D-6F5C-4015-81FA-

D9FD88174351. 

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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.06.03 Управление конфликтами (Gestion des conflits) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Жуликова О.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (с углубленным 

изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в сфере управления конфликтами. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-10, ПКр-13, ПКс-5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины (преподается на французском языке) 

Тема 1 Конфликт как основная категория конфликтологии. Le conflit en tant que principale 

catégorie de conflit 

Тема 2 Источники, объективные и субъективные причины возникновения конфликтных 

ситуаций. Sources, causes objectives et subjectives des situations de conflit 

Тема 3 Структурная модель конфликта. Modèle structurel de conflit 

Тема 4 Стратегия поведения в конфликтных ситуациях. Stratégie de comportement dans les 

situations de conflit 

 

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. Алексеев О.А. Конфликтология и управление [Электронный ресурс]: теоретические основы, 

аналитическая модель, практическое значение/ Алексеев О.А.- Электрон. текстовые данные.- 

Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012.- 326 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33852.- ЭБС «IPRbooks» 

2. Бунтовская, Л. Л. Конфликтология : учебное пособие для академического бакалавриата / Л. 

Л. Бунтовская, С. Ю. Бунтовский, Т. В. Петренко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 144 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-08403-0. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/26BFDC59-52CF-4ECE-99EF-AF93429190AB. 

3. Черкасская, Г. В. Управление конфликтами : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г. В. Черкасская, М. Л. Бадхен. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 236 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05153-

7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/547CD80D-6F5C-4015-81FA-D9FD88174351. 

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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.06.04 Политические конфликты 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Жуликова О.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в сфере управления конфликтами. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-10, ПКр-13, ПКс-5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1  Предмет политической конфликтологии 

Тема 2 Развитие конфликтологического знания 

Тема 3 Теория политического конфликта 

Тема 4 Процесс завершения конфликта 

Тема 5 Переговоры в политическом конфликте  

Тема 6 Посредничество в политическом конфликте 

Тема 7. Консенсус и политическая стабильность 

Тема 8 Политический экстремизм и терроризм 

 

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. Нигматуллина, Т. А.  Политическая медиация : учебное пособие для вузов / Т. А. 

Нигматуллина, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05665-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/454094  

2. Сирота, Н. М.  Политическая конфликтология : учебное пособие для вузов / Н. М. 

Сирота. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 121 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07245-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/453497  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.07.01 Формирование международного имиджа государства 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в сфере международных отношений. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-13, ПКс-5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Международный имидж государства как историко-культурный феномен.  

Тема 2 Международный имидж государства: ведущие типы и элементы.  

Тема 3 Политический имидж постсоветская практика и уроки России.  

Тема 4 Технологии построения международного имиджа государства.  

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

Тема 6 Закономерности создания имиджэффекта.  

Тема 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. Селентьева, Д. О.  Политическая имиджелогия : учебное пособие для вузов / Д. О. 

Селентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06386-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/451673  

2. Семенова, Л. М.  Имиджмейкинг : учебник и практикум для вузов / Л. М. Семенова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 141 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11004-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/456584  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.07.02 Формирование международного имиджа государства (Formation of the 

state international image) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в сфере международных отношений. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-13, ПКс-5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины (преподается на английском языке): 

Тема 1 Международный имидж государства как историко-культурный феномен. International 

image of the state as a historical and cultural phenomenon. 

Тема 2 Международный имидж государства: ведущие типы и элементы. International image of 

the state: leading types and elements. 

Тема 3 Политический имидж постсоветская практика и уроки России. Political image post-

Soviet practice and lessons of Russia. 

Тема 4 Технологии построения международного имиджа государства. Technologies for 

building the international image of the state. 

Тема 5 Политический имидж России за рубежом: иллюзии и реальность. Russia's political 

image abroad: illusions and reality. 

Тема 6 Закономерности создания имиджэффекта. Patterns of creating an image effect. 

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

Comparative analysis of image strategies of Russia, the USA, China, and Germany 

 

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. Селентьева, Д. О.  Политическая имиджелогия : учебное пособие для вузов / Д. О. 

Селентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06386-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/451673  

2. Семенова, Л. М.  Имиджмейкинг : учебник и практикум для вузов / Л. М. Семенова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 141 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11004-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/456584  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.07.03 Информационная политика 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества, И.Н. Кохтюлина 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в сфере международных отношений. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-13, ПКс-5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

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

отношений.  

Тема 2 Эволюция традиционной дипломатии: возрастание роли и значения нетрадиционных 

факторов.  

Тема 3 Суть интернационализации и транснационализации международной информации. 

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

Тема 5 Доктрина информационной безопасности РФ.  

Тема 6 Мировая политика и глобальные СМК: смена парадигмы.  

Тема 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: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

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

«Лань» http://e.lanbook.com/view/book/20195)  

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

Южный институт менеджмента, 2013 - http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/25983 

— ЭБС «IPRbooks»  

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

4. Рассолов И.М. Информационное право 4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 2015. (ЭБС "Юрайт" 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.82422031-14DE-4333-8292-

677C5CD29748&type=c_pub) 

http://e.lanbook.com/view/book/20195
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/25983%20—%20ЭБС
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/25983%20—%20ЭБС
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.82422031-14DE-4333-8292-677C5CD29748&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.82422031-14DE-4333-8292-677C5CD29748&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.07.04 Информационная политика (Informational policy) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества И.Н. Кохтюлина 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в сфере международных отношений. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-13, ПКс-5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины (преподается на английском языке): 

Тема 1 Место и роль средств массовой коммуникации в системе международных отношений. 

Place and role of mass media in the system of international relations.  

Тема 2 Эволюция традиционной дипломатии: возрастание роли и значения нетрадиционных 

факторов. Evolution of traditional diplomacy: increasing role and importance of non-traditional 

factors.  

Тема 3 Суть интернационализации и транснационализации международной информации.The 

essence of internationalization and transnationalization of international information. 

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

Information support of foreign policy instead of the cold war.  

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

Russian Federation.  

Тема 6 Мировая политика и глобальные СМК: смена парадигмы. World politics and global QMS: 

paradigm shift.  

Тема 7 Новый информационный порядок. Структуры региональной безопасности и 

европейские средства массовой коммуникации. New information order. Regional security 

structures and European media. 

 

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

«Лань» http://e.lanbook.com/view/book/20195)  

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

Южный институт менеджмента, 2013 - http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/25983 

— ЭБС «IPRbooks»  

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

4. Рассолов И.М. Информационное право 4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 2015. (ЭБС "Юрайт" 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.82422031-14DE-4333-8292-

677C5CD29748&type=c_pub) 

http://e.lanbook.com/view/book/20195
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/25983%20—%20ЭБС
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/25983%20—%20ЭБС
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.82422031-14DE-4333-8292-677C5CD29748&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.82422031-14DE-4333-8292-677C5CD29748&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.07.05 Информационная политика (Politique d’information) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества И.Н. Кохтюлина 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (с углубленным 

изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в сфере международных отношений. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-13, ПКс-5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины (преподается на французском языке): 

Тема 1 Место и роль средств массовой коммуникации в системе международных отношений. 

La place et le rôle des médias de communication dans le système des relations internationales. 

Тема 2 Эволюция традиционной дипломатии: возрастание роли и значения нетрадиционных 

факторов. Évolution de la diplomatie traditionnelle: rôle et importance croissants des facteurs non 

traditionnels. 

Тема 3 Суть интернационализации и транснационализации международной информации.  

L’essence de l’internationalisation et de la transnationalisation de l’information internationale.  

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

Information sur la politique étrangère en remplacement de la «guerre froide». 

Тема 5 Доктрина информационной безопасности РФ. Doctrine de la sécurité de l’information de 

la Fédération de Russie. 

Тема 6 Мировая политика и глобальные СМК: смена парадигмы. Politique mondiale et SMC 

mondiaux: un changement de paradigme.  

Тема 7 Новый информационный порядок. Структуры региональной безопасности и 

европейские средства массовой коммуникации. Un nouvel ordre d’information. Les structures de 

sécurité régionale et les médias européens. 

 

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

http://e.lanbook.com/view/book/20195)  

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

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

«IPRbooks»  

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

4. Рассолов И.М. Информационное право 4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 2015. (ЭБС "Юрайт" 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.82422031-14DE-4333-8292-

677C5CD29748&type=c_pub) 

http://e.lanbook.com/view/book/20195
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/25983%20—%20ЭБС
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/25983%20—%20ЭБС
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.82422031-14DE-4333-8292-677C5CD29748&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.82422031-14DE-4333-8292-677C5CD29748&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.07.06 Глобальные СМИ 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат политических наук кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества И.Н. Кохтюлина 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в сфере международных отношений. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-13, ПКс-5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Международная информация: основные черты и особенности. 

Тема 2 Зарубежная информация в российской прессе. 

Тема 3 История зарубежной информации. 

Тема 4 Корреспондентская сеть за рубежом 

Тема 5 Жанровый арсенал международной информации 

Тема 6 Корпус международников в России. 

Тема 7 Дипломатический аспект деятельности международника 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

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

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

2. Монахов В.Е.,  Васильева М.М.,  Мехонцев В.В.,  Жеглова Ю.Г.,  Погребенков 

В.И.,  Попкова Е.Е. ,  Чащихин Б.Д. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ОРГАНАХ 

ВЛАСТИ. Учебник для академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015 - ЭБС 

"Юрайт" http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/32159/ 

3. Синяева И.М., Романенкова О.Н.  РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. 

Учебник для бакалавров - М.: Юрайт, 2015 - ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-

online.ru/thematic/?31&id=urait.content.3C2BCD46-B90B-46FE-9717-

B9F4CDB51EAA&type=c_pub  

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

Президенте РФ. - М. : Дело, 2014. - 534 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61050
http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/32159/
file:///C:/Users/Алексей/AppData/Local/Temp/Temp28_Приложение%203%20ЗР%20ИАОМС%20проверены%20УМЦ.zip/Приложение%203%20ЗР%20ИАОМС%20проверены%20УМЦ/ЭБС%20%22Юрайт%22%20http:/www.biblio-online.ru/thematic/
file:///C:/Users/Алексей/AppData/Local/Temp/Temp28_Приложение%203%20ЗР%20ИАОМС%20проверены%20УМЦ.zip/Приложение%203%20ЗР%20ИАОМС%20проверены%20УМЦ/ЭБС%20%22Юрайт%22%20http:/www.biblio-online.ru/thematic/
file:///C:/Users/Алексей/AppData/Local/Temp/Temp28_Приложение%203%20ЗР%20ИАОМС%20проверены%20УМЦ.zip/Приложение%203%20ЗР%20ИАОМС%20проверены%20УМЦ/ЭБС%20%22Юрайт%22%20http:/www.biblio-online.ru/thematic/


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.07.07 Глобальные СМИ (Global media) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества  И.Н. Кохтюлина 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в сфере международных отношений. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-13, ПКс-5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины (преподается на английском языке): 

Тема 1 Международная информация: основные черты и особенности. International information: 

main features and features. 

Тема 2 Зарубежная информация в российской прессе. Foreign information in the Russian press. 

Тема 3 История зарубежной информации. History of foreign information. 

Тема 4 Корреспондентская сеть за рубежом. Correspondent network abroad 

Тема 5 Жанровый арсенал международной информации. Genre Arsenal of International 

Information. 

Тема 6 Корпус международников в России. Corps of international affairs in Russia. 

Тема 7 Дипломатический аспект деятельности международника. The diplomatic aspect of 

international affairs. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

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

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

2. Монахов В.Е.,  Васильева М.М.,  Мехонцев В.В.,  Жеглова Ю.Г.,  Погребенков 

В.И.,  Попкова Е.Е. ,  Чащихин Б.Д. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ОРГАНАХ 

ВЛАСТИ. Учебник для академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015 - ЭБС 

"Юрайт" http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/32159/ 

3. Синяева И.М., Романенкова О.Н.  РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. 

Учебник для бакалавров - М.: Юрайт, 2015 - ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-

online.ru/thematic/?31&id=urait.content.3C2BCD46-B90B-46FE-9717-

B9F4CDB51EAA&type=c_pub  

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

Президенте РФ. - М. : Дело, 2014. - 534 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61050
http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/32159/
file:///C:/Users/Алексей/AppData/Local/Temp/Temp28_Приложение%203%20ЗР%20ИАОМС%20проверены%20УМЦ.zip/Приложение%203%20ЗР%20ИАОМС%20проверены%20УМЦ/ЭБС%20%22Юрайт%22%20http:/www.biblio-online.ru/thematic/
file:///C:/Users/Алексей/AppData/Local/Temp/Temp28_Приложение%203%20ЗР%20ИАОМС%20проверены%20УМЦ.zip/Приложение%203%20ЗР%20ИАОМС%20проверены%20УМЦ/ЭБС%20%22Юрайт%22%20http:/www.biblio-online.ru/thematic/
file:///C:/Users/Алексей/AppData/Local/Temp/Temp28_Приложение%203%20ЗР%20ИАОМС%20проверены%20УМЦ.zip/Приложение%203%20ЗР%20ИАОМС%20проверены%20УМЦ/ЭБС%20%22Юрайт%22%20http:/www.biblio-online.ru/thematic/


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.07.08 Глобальные СМИ (Médias mondiaux) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества  И.Н. Кохтюлина 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (с углубленным 

изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в сфере международных отношений. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-13, ПКс-5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины (преподается на французском языке): 

Тема 1 Международная информация: основные черты и особенности. Informations 

internationales: principales caractéristiques et caractéristiques. 

Тема 2 Зарубежная информация в российской прессе. Informations étrangères dans la presse russe. 

Тема 3 История зарубежной информации. Histoire de l’information étrangère. 

Тема 4 Корреспондентская сеть за рубежом. De correspondant réseau à l’étranger. 

Тема 5 Жанровый арсенал международной информации. L’Arsenal de genre de l’information 

internationale. 

Тема 6 Корпус международников в России. Corps international en Russie. 

Тема 7 Дипломатический аспект деятельности международника. Aspect diplomatique de 

l’activité de l’international. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

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

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

2. Монахов В.Е.,  Васильева М.М.,  Мехонцев В.В.,  Жеглова Ю.Г.,  Погребенков 

В.И.,  Попкова Е.Е. ,  Чащихин Б.Д. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ОРГАНАХ 

ВЛАСТИ. Учебник для академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015 - ЭБС 

"Юрайт" http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/32159/ 

3. Синяева И.М., Романенкова О.Н.  РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. Учебник 

для бакалавров - М.: Юрайт, 2015 - ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-

online.ru/thematic/?31&id=urait.content.3C2BCD46-B90B-46FE-9717-

B9F4CDB51EAA&type=c_pub  

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

Президенте РФ. - М. : Дело, 2014. - 534 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61050
http://urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/32159/
file:///C:/Users/Алексей/AppData/Local/Temp/Temp28_Приложение%203%20ЗР%20ИАОМС%20проверены%20УМЦ.zip/Приложение%203%20ЗР%20ИАОМС%20проверены%20УМЦ/ЭБС%20%22Юрайт%22%20http:/www.biblio-online.ru/thematic/
file:///C:/Users/Алексей/AppData/Local/Temp/Temp28_Приложение%203%20ЗР%20ИАОМС%20проверены%20УМЦ.zip/Приложение%203%20ЗР%20ИАОМС%20проверены%20УМЦ/ЭБС%20%22Юрайт%22%20http:/www.biblio-online.ru/thematic/
file:///C:/Users/Алексей/AppData/Local/Temp/Temp28_Приложение%203%20ЗР%20ИАОМС%20проверены%20УМЦ.zip/Приложение%203%20ЗР%20ИАОМС%20проверены%20УМЦ/ЭБС%20%22Юрайт%22%20http:/www.biblio-online.ru/thematic/


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.07.09 Современные информационные технологии в международной 

практике 

наименование дисциплин /практики 

 

Авторы: кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Жуликова О.В.; старший 

преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества 

Сикиринская К.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в сфере международных отношений. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-13, ПКс-5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Основные тренды в сфере информационных технологий. Индустрия 4.0. 

Тема 2 Современные информационные технологии во внешней политике государства. 

Концепция «мягкой сила» 

Тема 3 Цифровые технологии в международных отношениях. Электронная дипломатия 

Тема 4 Геоинформационные войны в современном мире 

Тема 5 Информационные технологии гибридных войн 

 

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. Музыкант, В. Л.  Основы интегрированных коммуникаций: теория и современные 

практики в 2 ч. Часть 2. SMM, рынок M&A : учебник и практикум для вузов / В. Л. Музыкант. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-7095-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/451517  

2. Никитин, А. И. Международные конфликты: вмешательство, миротворчество, 

урегулирование : учебник / А. И. Никитин. — 2-е изд. — Москва : Аспект Пресс, 2020. — 384 

c. — ISBN 978-5-7567-1065-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/96311.htm 

3. Сафонов, А. А.  Международные конфликты в XXI веке : учебник и практикум для 

вузов / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13154-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/449308  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.07.10 Кибербезопасность 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Жуликова О.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в сфере международных отношений. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-13, ПКс-5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Киберпространство и основы кибербезопасности, векторы риска 

Тема 2 Теоретические основы и практические аспекты защиты киберпространства. 

Тема 3 Менеджмент кибербезопасности в национальном контексте, международные 

организации по кибербезопасности 

Тема 4 Государственная политика в области кибербезопасности и государственный аудит 

 

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. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник 

и практикум для вузов / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; под 

редакцией Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 325 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03600-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450371 (дата обращения: 

26.06.2020). 

2. Чернова, Е. В.  Информационная безопасность человека : учебное пособие для вузов 

/ Е. В. Чернова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12774-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/449350 (дата обращения: 

26.06.2020). 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.07.11 Коммуникации в глобальной информационной среде 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Жуликова О.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в сфере международных отношений. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-13, ПКс-5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Особенности коммуникаций в сети Интернет 

Тема 2  Управление репутацией в сети Интернет 

Тема 3 Использование социальных сетей в стратегических коммуникациях 

Тема 4 Использование веб-сайтов в стратегических коммуникациях 

 

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. Гулевич, О. А.  Психология массовой коммуникации: от газет до интернета : учебник 

для вузов / О. А. Гулевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12406-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/457242  

2. Касьянов, В. В.  Социология Интернета : учебник для вузов / В. В. Касьянов, В. Н. 

Нечипуренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04944-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/453914  

3. Кузнецов, А. В. Языковые аспекты коммуникации в Интернете (на материале 

немецкого языка) : монография / А. В. Кузнецов. — Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2015. — 84 c. — ISBN 978-5-4263-0251-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/70166.html 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.03 Модуль «Социокультурные коммуникации» 

Б1.В.03.ДВ.07.12 Коммуникации в глобальной информационной среде (Communications 

in the global information environment) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Жуликова О.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в сфере международных отношений. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-13, ПКс-5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины (преподается на английском языке): 

Тема 1 Особенности коммуникаций в сети Интернет. Features of communication on the Internet 

Тема 2 Управление репутацией в сети Интернет. Reputation management on the Internet 

Тема 3 Использование социальных сетей в стратегических коммуникациях. The use of social 

media in strategic communications 

Тема 4 Использование веб-сайтов в стратегических коммуникациях. The use of websites in 

strategic communications 

 

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. Гулевич, О. А.  Психология массовой коммуникации: от газет до интернета : учебник 

для вузов / О. А. Гулевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12406-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/457242  

2. Касьянов, В. В.  Социология Интернета : учебник для вузов / В. В. Касьянов, В. Н. 

Нечипуренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04944-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/453914  

3. Кузнецов, А. В. Языковые аспекты коммуникации в Интернете (на материале 

немецкого языка) : монография / А. В. Кузнецов. — Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2015. — 84 c. — ISBN 978-5-4263-0251-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/70166.html 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.04 Модуль «Аналитические исследования» 

 

Б1.В.04.01 Практикум "Актуальные вопросы международных отношений России и 

Франции" 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать умения использовать теоретические знания в практике международного 

сотрудничества. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-9; ПКс-4; ПКр-5; ПКр-6; 

ПКр-12 
 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Введение в практикум. Методология и методы анализа внутренней политики стран 

региона специализации 

Тема 2.  Региональная политика как предмет анализа 

Тема 3. Правовое обеспечение региональной политики 

Тема 4.  Экономическое обеспечение региональной политики 

Тема 5.  Методика составления аналитического отчета  

Тема 6.  Подготовка аналитического отчета «Региональная политика (в стране региона 

специализации): факторы, правовое обеспечение, экономические механизмы, оценка 

эффективности» 

Тема 7. Презентация аналитического отчета 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Кравченко А.И. Методология и методы социологических исследований. Учебник для 

бакалавров - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.8F619903-7593-409F-8EFD-7221A7057E8D&type=c_pub 

2. Волкова В.Н., Денисов А.А Теория систем и системный анализ 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник для академического бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.96A5D918-229B-4975-993A-

3F766622372B&type=c_pub 

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

практикум для академического бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.55624792-D4CF-4EE8-AB21-

430E15CAF932&type=c_pub 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.8F619903-7593-409F-8EFD-7221A7057E8D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.8F619903-7593-409F-8EFD-7221A7057E8D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.96A5D918-229B-4975-993A-3F766622372B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.96A5D918-229B-4975-993A-3F766622372B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.55624792-D4CF-4EE8-AB21-430E15CAF932&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.55624792-D4CF-4EE8-AB21-430E15CAF932&type=c_pub


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

бакалавров. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.3A4D7433-20D1-4D08-B121-8FBF24B5B01A&type=c_pub 

5. 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. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3A4D7433-20D1-4D08-B121-8FBF24B5B01A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3A4D7433-20D1-4D08-B121-8FBF24B5B01A&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.04 Модуль «Аналитические исследования» 

Б1.В.04.ДВ.01.01 Методология аналитических исследований 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Освоение современного универсального инструментария аналитических исследований. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-9; ПКр-6; ПКр-7 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Общие проблемы методологии науки 

Тема 2 Специфика научного познания 

Тема 3 Основные формы научного познания  

Тема 4 Анализ методологических программ  

Тема 5 Методы научного познания 

Тема 6 Характерные особенности развития современной науки 

 

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

бакалавров - М.: Издательство Юрайт, 2014.  - (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.3A4D7433-20D1-4D08-B121-8FBF24B5B01A&type=c_pub) 

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

практикум для академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015.  - (ЭБС "Юрайт" 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.55624792-D4CF-4EE8-AB21-

430E15CAF932&type=c_pub) 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3A4D7433-20D1-4D08-B121-8FBF24B5B01A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3A4D7433-20D1-4D08-B121-8FBF24B5B01A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.55624792-D4CF-4EE8-AB21-430E15CAF932&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.55624792-D4CF-4EE8-AB21-430E15CAF932&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.04 Модуль «Аналитические исследования» 

Б1.В.04.ДВ.01.02 Методология аналитических исследований (Methodology of analytical 

research) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Освоение современного универсального инструментария аналитических исследований. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-9; ПКр-6; ПКр-7 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины (преподается на английском языке): 

Тема 1 Общие проблемы методологии науки. General problems of scientific methodology 

Тема 2 Специфика научного познания. Specifics of scientific knowledge 

Тема 3 Основные формы научного познания. Basic forms of scientific knowledge 

Тема 4 Анализ методологических программ. Analysis of methodological programs 

Тема 5 Методы научного познания. Methods of scientific knowledge 

Тема 6 Характерные особенности развития современной науки. Characteristic features of the 

development of modern science 

 

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

бакалавров - М.: Издательство Юрайт, 2014.  - (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.3A4D7433-20D1-4D08-B121-8FBF24B5B01A&type=c_pub) 

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

практикум для академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015.  - (ЭБС "Юрайт" 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.55624792-D4CF-4EE8-AB21-

430E15CAF932&type=c_pub) 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3A4D7433-20D1-4D08-B121-8FBF24B5B01A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3A4D7433-20D1-4D08-B121-8FBF24B5B01A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.55624792-D4CF-4EE8-AB21-430E15CAF932&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.55624792-D4CF-4EE8-AB21-430E15CAF932&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.04 Модуль «Аналитические исследования» 

Б1.В.04.ДВ.01.03 Методология аналитических исследований (Méthodologie de la 

recherche) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Освоение современного универсального инструментария аналитических исследований. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-9; ПКр-6; ПКр-7 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины (преподается на французском языке): 

Тема 1 Общие проблемы методологии науки. Problèmes communs de la méthodologie scientifique 

Тема 2 Специфика научного познания. Spécificité de la connaissance scientifique 

Тема 3 Основные формы научного познания. Les principales formes de connaissance scientifique 

Тема 4 Анализ методологических программ. Analyse des programmes méthodologiques 

Тема 5 Методы научного познания. Méthodes de connaissance scientifique 

Тема 6 Характерные особенности развития современной науки. Caractéristiques du 

développement de la science 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. Коротков А.В. Маркетинговые исследования 3-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров - 

М.: Издательство Юрайт, 2014.  - (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.3A4D7433-20D1-4D08-B121-8FBF24B5B01A&type=c_pub) 

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

для академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015.  - (ЭБС "Юрайт" 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.55624792-D4CF-4EE8-AB21-

430E15CAF932&type=c_pub) 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3A4D7433-20D1-4D08-B121-8FBF24B5B01A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3A4D7433-20D1-4D08-B121-8FBF24B5B01A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.55624792-D4CF-4EE8-AB21-430E15CAF932&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.55624792-D4CF-4EE8-AB21-430E15CAF932&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.04 Модуль «Аналитические исследования» 

Б1.В.04.ДВ.01.04 Аналитические исследования в регионоведении 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Освоение современного универсального инструментария аналитических исследований. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-9; ПКр-6; ПКр-7 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Аналитические исследования как особый вид научно-прикладной деятельности 

Тема 2 Методика аналитических исследований  

Тема 3 Методика подготовки аналитических документов 

 

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

бакалавров - М.: Издательство Юрайт, 2014.  - (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.3A4D7433-20D1-4D08-B121-8FBF24B5B01A&type=c_pub) 

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

практикум для академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2015.  - (ЭБС "Юрайт" 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.55624792-D4CF-4EE8-AB21-

430E15CAF932&type=c_pub) 

3. Кравченко А.И. Методология и методы социологических исследований. Учебник для 

бакалавров - М.: Издательство Юрайт, 2015. - (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.8F619903-7593-409F-8EFD-7221A7057E8D&type=c_pub) 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3A4D7433-20D1-4D08-B121-8FBF24B5B01A&type=c_pub
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.04 Модуль «Аналитические исследования» 

Б1.В.04.ДВ.02.01 Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

международных организаций 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества С.Ю. Кацаурова. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать системное и комплексное представление о применении инструментов решения 

практических профессиональных задач в области анализа информации. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-10; ПКр-7 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Информационно-аналитическое сопровожде-ние деятельности между-народных 

организаций : предмет, объект, ключевые понятия 

Тема 2 Структура информационно-аналитической деятельности международной организации 

Тема 3 Формы и методы обеспечения эффективного информа-ционно-аналитического 

сопровождения деятельности международных организаций 

Тема 4 Использование информа-ционно-коммуникационных технологий в продвижении 

фактора «мягкой силы» государства. 

Тема 5 Инновационные методы анализа в международном сотрудничестве 

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

издание. - М. : Дашков и К, 2012. - 195 с. 

2. Делопроизводство. Образцы, документы. Организация и технология работы : с 

учетом нового ГОСТ Р 6.30-2003 / под ред. И. К. Корнеева, В. А. Кудряева. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Проспект, 2011. - 480 с.  

3. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления. документооборот и 

делопроизводство 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата - 

М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.1EB1230C-A9AA-4919-8E51-C4B5CC0728D9&type=c_pub 

4. Шувалова Н.Н. Основы делопроизводства. язык служебного документа. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Шувалова Н.Н., Иванова А.Ю. - М.: 

Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.96E0629C-73A9-4B12-9BCD-40C5A62EC89E&type=c_pub 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1EB1230C-A9AA-4919-8E51-C4B5CC0728D9&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1EB1230C-A9AA-4919-8E51-C4B5CC0728D9&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.96E0629C-73A9-4B12-9BCD-40C5A62EC89E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.96E0629C-73A9-4B12-9BCD-40C5A62EC89E&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.04 Модуль «Аналитические исследования» 

Б1.В.04.ДВ.02.02 Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

международных организаций (Management and Analysis of the international organizations 

activity) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества С.Ю. Кацаурова. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать системное и комплексное представление о применении инструментов решения 

практических профессиональных задач в области анализа информации. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-10; ПКр-7 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины (преподается на английском языке): 

Тема 1 Информационно-аналитическое сопровожде-ние деятельности между-народных 

организаций : предмет, объект, ключевые понятия. Information and analytical support of 

international organizations: subject, object, key concepts 

Тема 2 Структура информационно-аналитической деятельности международной 

организации. Structure of information and analytical activities of the international organization 

Тема 3 Формы и методы обеспечения эффективного информа-ционно-аналитического 

сопровождения деятельности международных организаций. Forms and methods of effective 

information and analytical support of international organizations 

Тема 4 Использование информа-ционно-коммуникационных технологий в продвижении 

фактора «мягкой силы» государства. The use of information and communication technologies in 

promoting the "soft power" of the state. 

Тема 5 Инновационные методы анализа в международном сотрудничестве. Innovative 

methods of analysis in international cooperation 

 

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

- М. : Дашков и К, 2012. - 195 с. 

2. Делопроизводство. Образцы, документы. Организация и технология работы : с учетом 

нового ГОСТ Р 6.30-2003 / под ред. И. К. Корнеева, В. А. Кудряева. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Проспект, 2011. - 480 с.  

3. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления. документооборот и 

делопроизводство 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата - 

М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.1EB1230C-A9AA-4919-8E51-C4B5CC0728D9&type=c_pub 

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


4. Шувалова Н.Н. Основы делопроизводства. язык служебного документа. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Шувалова Н.Н., Иванова А.Ю. - М.: 

Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.96E0629C-73A9-4B12-9BCD-40C5A62EC89E&type=c_pub 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.96E0629C-73A9-4B12-9BCD-40C5A62EC89E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.96E0629C-73A9-4B12-9BCD-40C5A62EC89E&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.04 Модуль «Аналитические исследования» 

Б1.В.04.ДВ.02.03 Документоведение и документационное обеспечение международного 

сотрудничества 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Л.Г.Андреева. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать системное и комплексное представление о применении инструментов решения 

практических профессиональных задач в области анализа информации. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-10; ПКр-7 

 

План курса: 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Документоведение 

Раздел 2 Документационное обеспечение международного сотрудничества 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

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

- М. : Дашков и К, 2012. - 195 с. 

2. Делопроизводство. Образцы, документы. Организация и технология работы : с учетом 

нового ГОСТ Р 6.30-2003 / под ред. И. К. Корнеева, В. А. Кудряева. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Проспект, 2011. - 480 с.  

3. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления. документооборот и 

делопроизводство 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата - 

М.: Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.1EB1230C-A9AA-4919-8E51-C4B5CC0728D9&type=c_pub 

4. Шувалова Н.Н. Основы делопроизводства. язык служебного документа. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Шувалова Н.Н., Иванова А.Ю. - М.: 

Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.96E0629C-73A9-4B12-9BCD-40C5A62EC89E&type=c_pub 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1EB1230C-A9AA-4919-8E51-C4B5CC0728D9&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1EB1230C-A9AA-4919-8E51-C4B5CC0728D9&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.96E0629C-73A9-4B12-9BCD-40C5A62EC89E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.96E0629C-73A9-4B12-9BCD-40C5A62EC89E&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.04 Модуль «Аналитические исследования» 

Б1.В.04.ДВ.02.04 Европейская политика сотрудничества и развития (Politiques 

européennes de coopération et développement) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества С.Ю. Кацаурова. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать системное и комплексное представление о применении инструментов решения 

практических профессиональных задач в области анализа информации. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-10; ПКр-7 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины (преподается на французском языке): 

Тема 1 Теория и история мировой политики. Théorie et histoire de la politique mondiale. 

Тема 2 Тенденции развития мировой политики. Tendances de la politique mondiale 

Тема 3 Основные акторы в современной мировой политике. Les principaux acteurs de la politique 

mondiale moderne 

Тема 4 Региональные подсистемы в международных отношениях. Sous-systèmes régionaux dans 

les relations internationales. 

 

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. Дробот, Г. А.  Мировая политика : учебник для вузов / Г. А. Дробот. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-11789-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450292  

2. Международные отношения и мировая политика : учебник для вузов / П. А. Цыганков 

[и др.] ; под редакцией П. А. Цыганкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12259-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/449219  

3. Современные международные отношения : учебник и практикум для вузов / В. К. 

Белозёров [и др.] ; под редакцией В. К. Белозёрова, М. М. Васильевой, А. И. Позднякова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09407-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450086 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.04 Модуль «Аналитические исследования» 

Б1.В.04.ДВ.03.01 Международный консалтинг 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать представление о процессах международного консалтинга. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-13; ПКс-5 

 

План курса: 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Консультирование как профессиональная деятельность 

Раздел 2 Классификация консалтинговых услуг 

Раздел 3 Мировой рынок консалтинговых услуг 

Раздел 4 Процесс консультирования: этапы, маркетинг, ценообразование. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамены. 

 

Основная литература: 

1. Забродин, В. Ю.  Управленческий консалтинг. Социологический подход : учебное 

пособие для вузов / В. Ю. Забродин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 130 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10127-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/453411  

2. Лебедева, Л. В.  Организационное консультирование : учебное пособие для вузов / Л. В. 

Лебедева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 162 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00009-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/453486  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.04 Модуль «Аналитические исследования» 

Б1.В.04.ДВ.03.02 Международный политический консалтинг 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать представление о процессах международного политического консалтинга. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-13; ПКс-5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Методологические принципы политического консалтинга как особой формы анализа 

политической жизни 

Тема 2 Аналитические технологии политического консалтинга 

Тема 3 Применение технологий политического консалтинга 

Тема 4 Факторы влияния на политические кампании 

Тема 5 Анализ личности политика и его конкурентов 

Тема 6 Политический консалтинг и средства массовой информации 

Тема 7 Организационные технологии в политическом консалтинге 

Тема 8 Маркетинг политических консалтинговых услуг 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: экзамены. 

 

Основная литература: 
1. Семенова, Л. М.  Имиджмейкинг : учебник и практикум для вузов / Л. М. Семенова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 141 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11004-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/456584  

2. Чуев, С. В.  Политический менеджмент. Коммуникативные технологии : учебное 

пособие для вузов / С. В. Чуев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09615-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/454082  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.04 Модуль «Аналитические исследования» 

Б1.В.04.ДВ.04.01 Принятие международных 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: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать практико-ориентированное представление о принятии международных 

политических решений. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-13; ПКс-4, ПКс-5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Политическая структура и органы управления ЕС. 

Тема 2 Политические решения в области региональной политики ЕС. 

Тема 3 Политические решения ЕС по глобальным проблемам. 

Тема 4 Внешнеполитические решения ЕС. 

Тема 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: зачет. 

 

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» 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.04 Модуль «Аналитические исследования» 

Б1.В.04.ДВ.04.02 Теория игр в практике международных отношений 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Коваль В.П. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать практико-ориентированное представление о применении теории игр в практике 

международных отношений. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-13; ПКс-4, ПКс-5 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Введение в теорию игр 

Тема 2 Стратегическое взаимодействие 

Тема 3 Игры в нормальной форме 

Тема 4 Равновесие Нэша, антагонистические игры 

Тема 5 Игры с полной /неполной информацией 

 

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. Челноков, А. Ю.  Теория игр : учебник и практикум для вузов / А. Ю. Челноков. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 223 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00233-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450353  

2. Шагин, В. Л.  Теория игр : учебник и практикум / В. Л. Шагин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 223 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03263-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450380  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.04 Модуль «Аналитические исследования» 

Б1.В.04.ДВ.05.01 Технологии международного GR 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Чинённая Т.Ю. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать комплекс знаний о технологиях международного GR. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-9 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Government Relations (GR) как многомерный объект анализа и специфическая сфера 

управления и коммуникации 

Тема 2 Лоббирование и взаимодействие с государственными органами. Особенности 

межсекторального и межорганизационного взаимодействия 

Тема 3 Политико-управленческие сети в процессе продвижения государственных решений 

Тема 4 «Макроструктурный уровень»: внешняя социально-политическая среда GR 

Тема 5 Анализ, проектирование и имплементация в современных процессах GR-менеджмента 

 

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. GR и лоббизм: теория и технологии : учебник и практикум для вузов / В. А. Ачкасова [и др.] 

; под редакцией В. А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02436-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450420 (дата обращения: 13.07.2020). 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.04 Модуль «Аналитические исследования» 

Б1.В.04.ДВ.05.02 Технологии международного GR (International GR technologies) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Чинённая Т.Ю. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать комплекс знаний о технологиях международного GR. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-9 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины (преподается на английском языке): 

Тема 1 Government Relations (GR) как многомерный объект анализа и специфическая сфера 

управления и коммуникации. Government Relations (GR) as a multidimensional object of analysis 

and a specific sphere of management and communication 

Тема 2 Лоббирование и взаимодействие с государственными органами. Особенности 

межсекторального и межорганизационного взаимодействия. Lobbying and interaction with 

government agencies. Features of intersectoral and inter-organizational interaction 

Тема 3 Политико-управленческие сети в процессе продвижения государственных решений. 

Political and managerial networks in the process of promoting government decisions 

Тема 4 «Макроструктурный уровень»: внешняя социально-политическая среда GR. 

"Macrostructural level": external socio-political environment. 

Тема 5 Анализ, проектирование и имплементация в современных процессах GR-менеджмента. 

Analysis, design and implementation in modern GR-management processes 

 

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. GR и лоббизм: теория и технологии : учебник и практикум для вузов / В. А. Ачкасова [и др.] 

; под редакцией В. А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02436-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450420 (дата обращения: 13.07.2020). 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.04 Модуль «Аналитические исследования» 

Б1.В.04.ДВ.05.03 GR международных организаций 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Чинённая Т.Ю. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать комплекс знаний о GR международных организаций. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-9 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Сущность и функции GR-менеджмента 

Тема 2 Некоммерческие организации и государство: модели и формы взаимодействия 

Тема 3 Планирование взаимодействия: выделение проблем и формулирование 

Тема 4 Развитие и правовые основы GR в зарубежных странах 

 

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. GR и лоббизм: теория и технологии : учебник и практикум для вузов / В. А. Ачкасова [и др.] 

; под редакцией В. А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02436-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450420 (дата обращения: 13.07.2020). 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.04 Модуль «Аналитические исследования» 

Б1.В.04.ДВ.05.04 GR международных организаций (GR of international organizations) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент кафедры национальных и федеративных 

отношений Чинённая Т.Ю. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать комплекс знаний о GR международных организаций. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-9 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины (преподается на английском языке): 

Тема 1 Сущность и функции GR-менеджмента. The essence and functions of GR-management 

Тема 2 Некоммерческие организации и государство: модели и формы взаимодействия. Non-

profit organizations and the state: models and forms of interaction 

Тема 3 Планирование взаимодействия: выделение проблем и формулирование. Interaction 

planning: identifying problems and articulating them 

Тема 4 Развитие и правовые основы GR в зарубежных странах. Development and legal framework 

of GR in foreign countries 

 

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. GR и лоббизм: теория и технологии : учебник и практикум для вузов / В. А. Ачкасова [и др.] 

; под редакцией В. А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02436-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450420 (дата обращения: 13.07.2020). 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.04 Модуль «Аналитические исследования» 

Б1.В.04.ДВ.05.05 Технологии международной ивент-индустрии 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в сфере применения теоретического, аналитического и 

практического инструментария технологий международной ивент-индустрии 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-9 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1 Event-менеджмент как индустрия 

Тема 2 Мероприятия как основной элемент event-менеджмента 

Тема 3 Этапы жизненного цикла мероприятия 

Тема 4 Выбор концепции мероприятия 

Тема 5 Реализация проекта. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

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

М.: Издательство Юрайт, 2014.  - (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.3A4D7433-20D1-4D08-B121-8FBF24B5B01A&type=c_pub) 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 Цифровое общество, введение в искусственный интеллект и разговорные 

боты 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: заведующий кафедрой прикладных информационных технологий ИОН РАНХиГС, 

кандидат технических наук Голосов П.Е. 

кандидат технических наук, доцент кафедры прикладных информационных технологий ИОН 

РАНХиГС Мосягин А.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: УК ОС-2, УК ОС-9.  

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по исполнению 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 

1.  Искусственный интеллект, машинное обучение и большие данные 

2.  
Цифровая экономика и современные технологические тренды. Цифровые платформы, 

сквозные технологии, цифровая трансформация бизнеса и новые рынки 

3.  
Интернет вещей и промышленный интернет вещей. Цифровые двойники и 

виртуальные профили 

4.  Как спастись от киберугроз в новую эпоху? Вопросы информационной безопасности 

5.  Введение в управление цифровой репутацией 

6.  Информация в квантовом мире и будущее коммуникаций 

7.  
Криптовалюты, распределенные реестры и сохраненные процедуры (смарт-

контракты) 

8.  Виртуальная и дополненная реальность 

9.  Гибкие методологии управления проектами 

10.  Как создаются программы и что нужно, чтобы попасть в App Store или Google Play? 

11.  Введение в искусственный интеллект 

12.  Разработка разговорного чат-бота на DialogFlow 

13.  Итоговое задание по чат-боту 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: практическое задание, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет 

 

Основная литература: 
1. Попов А.М. Информационные технологии (Информатика) и математика. Юнити,2012. 

http://www.iprbookshop.ru/7039.html 

2. Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. Базы данных: теория и практика: 

Учебник для вузов.М.: Высшая школа,2016. http://biblio-online.ru/book/149B6F94-C061-4060-B255-
E2DC8450CB08 

https://lms.ranepa.ru/mod/resource/view.php?id=8764


3.  Волков В. Б., Макарова Н. В. Информационные технологии (Цифровое общество и 

цифровое государство в новую технологическую эпоху,): Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения. 1 издание, 2011 год, 576 стр., 1 ISBN 978-5-496-00001-7 // Издательский дом Питер. 
http://www.piter.com/book.phtml?978549600001 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 Цифровое общество и управление цифровой репутацией 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: заведующий кафедрой прикладных информационных технологий ИОН 

РАНХиГС, кандидат технических наук Голосов П.Е.; кандидат технических наук, доцент 

кафедры прикладных информационных технологий ИОН РАНХиГС Мосягин А.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: УК ОС-2, УК 

ОС-9.  

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

План курса: 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: практическое задание, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины зачет 

1.  Искусственный интеллект, машинное обучение и большие данные 

2.  

Цифровая экономика и современные технологические тренды. Цифровые 

платформы, сквозные технологии, цифровая трансформация бизнеса и новые 

рынки 

3.  
Интернет вещей и промышленный интернет вещей. Цифровые двойники и 

виртуальные профили 

4.  
Как спастись от киберугроз в новую эпоху? Вопросы информационной 

безопасности 

5.  Введение в управление цифровой репутацией 

6.  Информация в квантовом мире и будущее коммуникаций 

7.  
Криптовалюты, распределенные реестры и сохраненные процедуры (смарт-

контракты) 

8.  Виртуальная и дополненная реальность 

9.  Гибкие методологии управления проектами 

10.  
Как создаются программы и что нужно, чтобы попасть в App Store или Google 

Play? 

11.  Что такое цифровая репутация 

12.  Целевая аудитория в сети 

13.  Стратегия управления цифровой репутацией 

14.  
Стратегия управления профессиональной репутацией в сети на примере 

госслужащих 

15.  Управление конфликтами в социальных сетях 

https://lms.ranepa.ru/mod/resource/view.php?id=8764
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Основная литература: 
1. Попов А.М. Информационные технологии (Информатика) и математика. Юнити,2012. 

http://www.iprbookshop.ru/7039.html 

2. Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. Базы данных: теория и практика: 

Учебник для вузов.М.: Высшая школа,2016. http://biblio-online.ru/book/149B6F94-C061-4060-B255-
E2DC8450CB08 

3.  Волков В. Б., Макарова Н. В. Информационные технологии (Цифровое общество и 

цифровое государство в новую технологическую эпоху,): Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения. 1 издание, 2011 год, 576 стр., 1 ISBN 978-5-496-00001-7 // Издательский дом Питер. 
http://www.piter.com/book.phtml?978549600001  

http://www.piter.com/book.phtml?978549600001
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика  

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

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

профессиональных коллективах 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-6; ПКо ОС-1; ПКо 

ОС-3; ПКо ОС-4; ПКо ОС-5; ПКо ОС-6; ПКо ОС-8; ПКо ОС-9; ПКо ОС-10; УК ОС-3 

 

Этапы практики: 

Подготовительный этап 

Основной этап 

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. Мухаев, Р. Т.  Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 

1 : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01984-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470772   

2. Мухаев, Р. Т.  Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 

2 : учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 594 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-7329-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/392251 

 

https://urait.ru/bcode/470772?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6ca171cedcea2db8f3f02ae13f70937a
https://urait.ru/bcode/392251?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6ca171cedcea2db8f3f02ae13f70937a
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.О.02(У) Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7; 

ПКо ОС-2; ПКо ОС-7; УК ОС-3; ОПК ОС-8 

 

Цель: 
Сформировать компетенцию в области научных исследований политического, социально-

экономического, культурного развития регионов России с учетом их природно-

географических, геополитических, этнонациональных, культурных, экономических 

особенностей. 

 

Этапы практики: 
Подготовительный этап 

Основной этап 

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: 
3. Мухаев, Р. Т.  Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 

1 : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01984-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470772   

4. Мухаев, Р. Т.  Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 

2 : учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 594 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-7329-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/392251 

 

https://urait.ru/bcode/470772?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6ca171cedcea2db8f3f02ae13f70937a
https://urait.ru/bcode/392251?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6ca171cedcea2db8f3f02ae13f70937a
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.01(П) Профессиональная практика  

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-13; ПКс-5 

Цель: 
Сформировать компетенцию, связанную с профессиональной деятельностью в сфере 

управления.  

 

Этапы практики: 
Подготовительный этап 

Теоретико-методологический этап 

Аналитический этап 

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: 

5. Мухаев, Р. Т.  Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 

1 : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01984-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470772   

6. Мухаев, Р. Т.  Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 

2 : учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 594 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-7329-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/392251 

https://urait.ru/bcode/470772?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6ca171cedcea2db8f3f02ae13f70937a
https://urait.ru/bcode/392251?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6ca171cedcea2db8f3f02ae13f70937a
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.02(Пд) Научно-исследовательская работа (по теме выпускной 

квалификационной работы) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Комлева В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-8; ПКр-9; ПКр-10; 

ПКс-3; ПКс-4; ПКс-6; ПКр-5; ПКр-6; ПКс-1; ПКс-2; ПКр-12 
 

 

Цель: 

Сформировать компетенцию в области проведения научных исследований политического, 

социально-экономического, культурного развития стран(ы) региона специализации с 

учетом природно-географических, геополитических, этнонациональных, культурных, 

экономических особенностей.  

 

Этапы практики: 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

 практики (НИР) 

Темы / Виды работ 

1. Подготовительный этап Изучение процесса организации прохождения 

практики, составление индивидуального плана 

практики и его согласование с руководителем 

практики 

2.  Общая характеристика 

стран региона 

специализации 

Природно-географическая характеристика страны и 

регионов Европы, говорящих на языке. Дорожно-

транспортная система страны. История страны: 

наиболее значимые события и исторические деятели. 

Административно-территориальное деление страны. 

Лингвистические особенности страны 

3. ЕС и Россия ЕС: история, законы, институты. Защита прав 

человека. Международные проекты сотрудничества 

России и стран Европы. Актуальные проблемы 

отношений России и ЕС. Экология 

4. Политика и право страны 

(региона) специализации 

Политическая система, политические процессы, 

политическая культура страны. Конституция страны. 

Выборы. СМИ и власть. Внешняя политика 

5. Социально –

экономическое развитие 

страны (региона) 

специализации 

Экономика страны и экономическая специализация 

регионов страны. Региональная политика в ЕС и 

стране. Индекс человеческого развития стран 

Европы, уровень жизни населения сраны. Рынок 

труда и занятость в стране. Демография и миграция 

6. Культура, наука, 

образование страны 

(региона) специализации 

Система образования в стране. Основные достижения 

в науке и технике. Этнические и религиозные 

особенности страны и стран, говорящих на языке. 
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Объекты ЮНЕСКО на территории страны. 

Социально – политическая мысль 

7. Теоретико-

методологический этап 

Изучение и анализ технологий/методов 

регионального управления, осуществления 

аналитической и экспертной деятельности в 

контексте индивидуального задания 

8. Аналитический этап Анализ потенциала и проблем предмета исследования 

на основе описываемой теоретико-методологической 

базы 

9. Заключительный этап Подготовка отчета по практике и выступления для его 

защиты 

 

 

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: 
7. Мухаев, Р. Т.  Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 

1 : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01984-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470772   

8. Мухаев, Р. Т.  Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 

2 : учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 594 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-7329-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/392251 

https://urait.ru/bcode/470772?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6ca171cedcea2db8f3f02ae13f70937a
https://urait.ru/bcode/392251?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=6ca171cedcea2db8f3f02ae13f70937a
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФТД.01 Актуальные проблемы региона (стран) специализации (на языке региона 

специализации) 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества В.В. Комлева. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать целостное представление о современном политическом, экономическом и 

социокультурном положении Европы, проблемах и перспективах ее развития и 

сотрудничества. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКр-10 

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, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
3. Международные отношения и мировая политика : учебник для вузов / П. А. Цыганков 

[и др.] ; под редакцией П. А. Цыганкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12259-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/449219  

4. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика. Введение в 

специальность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.А. Никитина— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 151 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8914.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Современные международные отношения : учебник и практикум для вузов / В. К. 

Белозёров [и др.] ; под редакцией В. К. Белозёрова, М. М. Васильевой, А. И. 

Позднякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09407-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450086  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.02 Дипломатический протокол и этикет 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества Коваль В.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

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

этикета. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-3 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Роль дипломатического протокола в международном общении. Нормативно-
правовая основа дипломатического протокола. Протокольная служба Российской 
Федерации. Практические вопросы дипломатического протокола. Установление 
дипломатических отношений, назначение руководителей дипломатических 
загранучреждений 

2. Дипломатический корпус. Дуайен. Протокольное старшинство. Дипломатические 
иммунитеты и привилегии. Протокол и церемониал вручения верительных грамот в 
России и зарубежных странах.  

3. Правила международной вежливости. Этикет государственных символов в 
международной практике. Дипломатические приемы (виды и формы).  

4. Особенности международного (дипломатического) протокола в международных 
организациях. Организационно-протокольная практика проведения международных 
мероприятий (генеральные ассамблеи, конференции, форумы и т.д.). 

5. Организация государственных и официальных визитов (на высшем, высоком и 
рабочем уровнях). Церемониал государственных визитов. Протокольная практика 
проведения официальных переговоров.  

6. Национальные особенности дипломатического протокола и делового этикета 
зарубежных стран (Европы, Азии, Латинской Америки, Африки). 

7. Протокольные вопросы диппротокола с учетом конфессионального фактора. 
Практика взаимодействия дипучреждений с представителями различных конфессий.  

8. Регионы России в международной протокольной практике. Международное 
сотрудничество российских регионов и протокольные аспекты.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Занко Т.А. Правовое обеспечение организации и прохождения дипломатической 

службы: учебное пособие. [Электронный ресурс]/ Занко Т.А. - Электрон. текстовые 

данные. — М.: МГИМО-Университет, 2013 – 116 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/46348 - ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/view/book/46348
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2. Чернышова, Л. И.  Этика, культура и этикет делового общения : учебное пособие для 

вузов / Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02406-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/451154  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.03 Китайский язык в повседневной и деловой коммуникации 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор–составитель: 

Доктор культурологии, доцент, заведующий кафедрой языковой подготовки кадров 

государственного управления Белякова И.Г. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: Сформировать компетенции в области китайского языка 

в повседневной и деловой коммуникации  

 

Дисциплина предусматривает освоение следующих компетенций: УК ОС-4, УК 

ОС-5 

 

План курса: 

Тема 1 Введение в китайский язык 

Тема 2 Знакомство. Первые контакты. 

Тема 3 Семья. Презентация членов семьи, друзей. 

Тема 4 Работа. Профессии. 

Тема 5 Учеба в университете / академии 

Тема 6 Рабочий день: время работать, время отдыхать. 

Тема 7 В ресторане. Блюда, продукты. 

Тема 8 Китай: географическое положение, климат, промышленность. 

Государственные и традиционные праздники Китая. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

Основная литература: 

1. Готлиб О.М. Практическая грамматика современного китайского языка. М., ВКН, 

2021. 

2. Кондрашевский А. Ф., М.В. Румянцева, М.Г. Фролова Практический курс 

китайского языка. - М.: ВКН, 2019. 

3. Кочергин И.В. и др. Сборник тренировочных упражнений, контрольных заданий 

и тестов по базовому курсу китайского языка. М.: ВКН, 2020.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.ДВ.01.01 Среда обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Кагарманова А.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области использования специальных знаний, полученных в 

рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории, подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания; знания основных библиографических источников и поисковых систем участия в 

научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-6 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Образовательная среда вуза 

2. Образовательный портал 

3. Самостоятельная работа студентов 

4. Презентация 

5. Метод тестов  

6. Метод кейсов  

7. Курсовая работа 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1 Зеленина Н.Ю. Социально-эмоциональное развитие ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья [Электронный ресурс]: учебное пособие. Направление 

подготовки – 050700.62 «Специальное дефектологическое образование», профилю 

подготовки «Дошкольная дефектология»/ Зеленина Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 46 

c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/32096.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2 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 

 

ФТД.ДВ.01.02 Жизненная навигация для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Кагарманова А.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области использования специальных знаний, полученных в 

рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории, подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания; знания основных библиографических источников и поисковых систем участия в 

научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-6 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Социальная адаптация как основа жизненной навигации  

2. Модели и концепции адаптации личности  

3. Социально- психологическая адаптация: развитие личности и профессионализация  

4. Концепция управленческой адаптации: эволюционно-проблемная модель  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. — (Серия : Образовательный процесс). — 

ISBN 978-5-534-06592-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F25DAF1D-

CF37-4416-8DF9-31C47222CD19. 

2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под 

ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

237 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08176-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/609B3C80-07D1-495B-9E40-5DA998C26FEE. 

3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под 

ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

280 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08177-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/3A404E78-2C8E-4CBA-ABB4-515CC7C9160B. 

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

 

ФТД.ДВ.02.01 Образовательная среда 

наименование дисциплин /практики 

 

 

Автор: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Кагарманова А.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию в области использования специальных знаний, полученных в 

рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории, подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания; знания основных библиографических источников и поисковых систем участия в 

научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-6 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Образовательная среда вуза 

2. Образовательный портал 

3. Самостоятельная работа студентов 

4. Презентация 

5. Метод тестов  

6. Метод кейсов  

7. Курсовая работа 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

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

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

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

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

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

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

 

ФТД.ДВ.02.02 Образовательные технологии 

наименование дисциплин /практики) 

 

Автор: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества Кагарманова А.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области использования специальных знаний, полученных в 

рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории, подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания; знания основных библиографических источников и поисковых систем участия в 

научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований. 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПКс-6 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Взаимодействие как центральное понятие образовательной технологии 

2. Технологии мастерских. Групповые технологии 

3. Информационно-коммуникативная технология. Технология развития критического 

мышления  

4. Проектная технология. Технология проблемного обучения 

5. Игровые технологии. Модульная технология 

6. Кейс-технология. Технология интегрированного обучения 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под 

ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

237 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08176-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/609B3C80-07D1-495B-9E40-5DA998C26FEE. 

2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под 

ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

280 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08177-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/3A404E78-2C8E-4CBA-ABB4-515CC7C9160B. 

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

 

К.М.01 Модуль "Физическая культура и здоровьесбережение" 

К.М.01.01 Безопасность жизнедеятельности 

наименование дисциплин /практики 

 

Автор: д-р техн. наук, лектор Института ЭМИТ РАНХиГС, профессор Академии 

Государственной Противопожарной службы В. Л. Семиков. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенцию создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: УК ОС-8 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

1. Экономическая безопасность 

2. Здоровый образ жизни 

3. Правовая грамотность 

4. Риски, связанные с профессиональной деятельностью 

5. Безопасность в условиях ЧС и военных действий 

6. Безопасное использование современных коммуникационных технологий и сети 

Интернет 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, практическое задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Белов, С.В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03239-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453160 (дата обращения: 

28.07.2020). 

2. Семиков, В.Л. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. ЭОР / В.Л. Семиков. – 

Москва : РАНХиГС, 2020. – Текст : электронный. – URL: https://lms.ranepa.ru/course/ Режим доступа: 

для авторизованных пользователей. 

  

https://urait.ru/bcode/453160
https://lms.ranepa.ru/course/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01 Модуль "Физическая культура и здоровьесбережение" 

К.М.01.02 Физическая культура и спорт 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры физического воспитания и 

здоровья РАХИиГС Е. Г. Сайганова 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков)  
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области планирования и организации работы по 

исполнению полномочий органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, направлена на формировании компетенции «Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. здоровьесбережение)», готовности к квалифицированному решению 

разноплановых задач в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» обеспечивает овладение универсальной 

компетенцией УК ОС-7. 

 

План курса: 

1. Практический раздел 

1.1 Атлетическая гимнастика 

1.2 Баскетбол 

1.3 Волейбол 

1.4 Легкая атлетика 

1.5 Плавание 

1.6 Фитнес-аэробика 

1.7 Футбол 

2. Теоретический раздел 

2.1 Теория физической культуры (лекции, СДО**) 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат, упражнения, сдача 

нормативов. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачеты 

 

Основная литература: 

1. Гришина, Ю. И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: Учебное пособие / 

Гришина Ю.И. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 249 с. ISBN 978-5-222-16306-1.                                       

https://znanium.com/catalog/product/908430  

2. Евсеев, Ю. И. Физическая культура: Учебное пособие / Евсеев Ю.И., - 9-е изд., стер. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 444 с. ISBN 978-5-222-21762-7.                                             

https://znanium.com/catalog/product/908476  

https://znanium.com/catalog/product/908430
https://znanium.com/catalog/product/908476
https://znanium.com/catalog/product/908476


138 
 

3. Татарова, С.Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый 

образ жизни студентов / С.Ю. Татарова, В.Б. Татаров. - Москва:  Научный 

консультант, 2017. - ISBN 978-5-9909615-6-2.  

https://znanium.com/catalog/product/1023871  

4. Психология физической культуры: Учебник / Под ред. Яковлев Б.П. – Москва: Спорт, 

2016. - 624 с. ISBN 978-5-906839-11-4.  https://znanium.com/catalog/product/914634 

https://znanium.com/catalog/product/1023871
https://znanium.com/catalog/product/1023871
https://znanium.com/catalog/product/914634
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

К.М.01 Модуль "Физическая культура и здоровьесбережение" 

К.М.01.03 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту  

 (атлетическая гимнастика) 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: кандидат психологических наук, доцент  

кафедры физического воспитания и здоровья РАХИиГС Е. Г. Сайганова 

 

старший преподаватель, доцент, кандидат педагогических наук  

кафедры физического воспитания и здоровья РАХИиГС А.А. Бударников 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области физического развития, готовности к 

квалифицированному решению разноплановых задач в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: УК ОС-7 

План курса: 

1. Упражнения с собственным весом 

2. Гимнастические упражнения 

3. Упражнения на тренажерах 

4. *Упражнения с упругими предметами (жгуты, эспандеры) 

5. Упражнения со штангой 

6. *Упражнения с отягощениями 

7. Силовые эстафеты 

8. *Силовые сеты 

9. Прикладно-ориентированная подготовка 

10. Специальная физическая подготовка 

11. Общая физическая подготовка 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: упражнения, сдача нормативов. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачеты 

 

Основная литература: 

1. Бударников А.А. Методические основы пауэрлифтинга в вузе: Учебное пособие/         

А.А. Бударников./  М.: Изд-во ФГБОУ ВПО РУДН, 2012. - 156с. 

http://www.iprbookshop.ru/11406 

2. Бударников А.А., Козлов А.В. Пауэрлифтинг – вариативный компонент физической 

культуры в вузе: Учебное пособие/ А.А. Бударников., А.В.Козлов/  М.: Изд-во ФГБОУ 

ВПО РУДН, 2013. - 248с. https://search.rsl.ru/ru/record/01006690483 

3. Бударников А.А, Козлов А.В, Каганер Т.А. Силовые виды спорта: спортивная 

тренировка девушек – студенток: Учебное пособие/ А.А. Бударников,  А.В.Козлов, Т.А. 

http://www.iprbookshop.ru/11406
https://search.rsl.ru/ru/record/01006690483
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Каганер/  М.: Изд-во ФГБОУ ВПО РУДН, 2013. - 248с. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29019318 

4. Сидорова, Е. Н. Специальные упражнения для обучения видам легкой атлетики: Учебное 

пособие / Сидорова Е.Н., Николаева О.О. - Красноярск: СФУ, 2016. - 148 с.: ISBN 978-5-

7638-3400-0. - https://znanium.com/catalog/product/967799  

5. Виноградов, Г. П. Атлетизм: теория и методика, технология спортивной тренировки: 

Учебник / Виноградов Г.П. - Москва: Спорт, 2017. - 408 с.ISBN 978-5-906839-30-5.             - 

https://znanium.com/catalog/product/913318  

6. Гришина, Ю. И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: Учебное пособие / 

Гришина Ю.И. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 249 с. ISBN 978-5-222-16306-1.                                       

https://znanium.com/catalog/product/908430  

7. Евсеев, Ю. И. Физическая культура: Учебное пособие / Евсеев Ю.И., - 9-е изд., стер. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 444 с. ISBN 978-5-222-21762-7.                                            

https://znanium.com/catalog/product/908476  

8. Татарова, С.Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый 

образ жизни студентов / С.Ю. Татарова, В.Б. Татаров. - Москва:  Научный консультант, 

2017. - ISBN 978-5-9909615-6-2.   https://znanium.com/catalog/product/1023871  

9. Психология физической культуры: Учебник / под ред. Яковлев Б.П. – Москва: Спорт, 

2016. - 624 с. ISBN 978-5-906839-11-4.   https://znanium.com/catalog/product/914634 
  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29019318
https://znanium.com/catalog/product/967799
https://znanium.com/catalog/product/913318
https://znanium.com/catalog/product/908430
https://znanium.com/catalog/product/908476
https://znanium.com/catalog/product/1023871
file:///C:/Users/laskovetssv/Downloads/%20https:/znanium.com/catalog/product/914634
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01 Модуль "Физическая культура и здоровьесбережение" 

К.М.01.03 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту  

(фитнес-аэробика) 

 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент кафедры физического воспитания и 

здоровья РАНХиГС Е. Г. Сайганова. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, Аналитика и консалтинг в международных отношениях (российско-

французская программа с углубленным изучением иностранных языков) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области физического развития, готовности к 

квалифицированному решению разноплановых задач в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности 

Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями: УК ОС-7 

План курса: 

1. Практический раздел (практические занятия)  

a. Классическая аэробика 

b. Степ-аэробика 

c. Функциональная тренировка 

d. Хореографическая подготовка 

e. Подготовка к показ. выступлениям 

f. Прикладно-ориентированная    подготовка 

g. Специальная физическая подготовка 

h. Общая физическая подготовка 

2. Теоретический раздел (лекции)  

3. Контрольный раздел 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: упражнения, сдача нормативов 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачеты 

 

Основная литература: 
1. Сапожникова, О. В. Фитнес: Учебное пособие / Сапожникова О.В., - 2-е изд., стер. - 

Москва: Флинта, 2017. - 143 с.: ISBN 978-5-9765-3232-8. -                                             

https://znanium.com/catalog/product/959261  

2. Гришина, Ю. И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: Учебное пособие / 

Гришина Ю.И. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 249 с. ISBN 978-5-222-16306-1.                                       

https://znanium.com/catalog/product/908430  

3. Евсеев, Ю. И. Физическая культура: Учебное пособие / Евсеев Ю.И., - 9-е изд., стер. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 444 с. ISBN 978-5-222-21762-7.                                            

https://znanium.com/catalog/product/908476  

4. Татарова, С.Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый 

образ жизни студентов / С.Ю. Татарова, В.Б. Татаров. - Москва:  Научный 

https://znanium.com/catalog/product/959261
https://znanium.com/catalog/product/908430
https://znanium.com/catalog/product/908476
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консультант, 2017. - ISBN 978-5-9909615-6-2.    

https://znanium.com/catalog/product/1023871  

5. Психология физической культуры: Учебник / под ред. Яковлев Б.П. – Москва: Спорт, 

2016. - 624 с. ISBN 978-5-906839-11-4.   https://znanium.com/catalog/product/914634 
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https://znanium.com/catalog/product/914634
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