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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.О.01 История и методология зарубежного комплексного регионоведения 
наименование дисциплин /практики 

Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 
международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   

Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение 

Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: УК-1; УК-6; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-8; ОПК-9; ПКо ОС-1; ПКо ОС-3; ПКо ОС-9 
 
Объем дисциплины: 4 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 

1. Регионоведение как комплексное научное знание  
2. Теоретико-методологические основы региональных исследований. 

Геополитические теории. Геоэкономические и экономико-географические теории. 
Геокультурные теории. Социальные и философские теории 

3. Методика анализа и прогнозирования развития региональных систем 
4. Стратегии, программы, методы регионального сотрудничества 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Основная литература: 

1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие 
для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — 
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 154 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B. 

2. Михайленко, Е. Б. Регионалистика. Классические и современные подходы : учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Б. Михайленко ; под науч. ред. М. М. 
Лебедевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 116 с. — (Серия : Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-09920-1. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/E8F60ED5-8DF6-4EAB-95AC-9E7DD2BA05FB. 

3. Butler М. Resistance: Subjects, Representations, Contexts / Martin Butler, Paul Mecheril, 
Lea Brenningmeyer. - Transcript Verlag, 2017. – 400 р. – Режим доступа: 
https://www.jstor.org/stable/j.ctv1xxrtf 

4. Fallan  К. Designing Worlds: National Design Histories in an Age of Globalization / Kjetil 
Fallan, Grace Lees-Maffei. - Berghahn Books, 2016. – 296 р. – Режим доступа: 
https://www.jstor.org/stable/j.ctv8bt1mv 

5. Spariosu M. I. Remapping Knowledge: Intercultural Studies for a Global Age. - Berghahn 
Books, 2018. – 232 р.  – Режим доступа: https://www.jstor.org/stable/j.ctv3znztw 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.О.02 Язык региона специализации  
(испанский) 

наименование дисциплин /практики 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: УК-4; ОПК-1; ПКо ОС-2 
Объем дисциплины: 3 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 

1. Введение: Какое реальное место Испании в мире? 
2. Политическая жизнь Испании 
3. Региональная реформа в Испании 
4. Реформы государственного управления в Испании 
5. Образование и социальная интеграция в Испании и Европе 
6. Миграционная политика в Испании и Европе 
7. Вопросы экономики в Испании и странах Европы 
8. СМИ, «третья власть», и политический дискурс 
9. Модели социальной политики в Испании 
10. Испанская культурная политика 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен  
 
Основная литература: 

1. Тарасова, В. В. Деловой испанский язык : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / В. В. Тарасова. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
220 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
9623-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4D961D4F-8E82-45F4-AD44-
82FE1EA9A871. 

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. Anzoátegui V. T. El Jurista en el Nuevo Mundo: Pensamiento. Doctrina. Mentalidad - Max 
Planck Institute for European Legal History, 2016. – 276 р. – Режим доступа: 
https://www.jstor.org/stable/j.ctvqhv0h 

4. Odriozola L. A. Segregación ocupacional por género y nacionalidad en el mercado laboral 
español / Gender and Nationality Based Occupational Segregation in the Spanish Labor 
Market / Leire Aldaz Odriozola and Begoña Eguía Peña // Reis: Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas. No. 156 (Octubre-Diciembre 2016), Pp. 3-20. – Режим 
доступа: ttps://www.jstor.org/stable/24898009 

5. Ruiz J.r A. P. El efecto de la instrucción de estrategias conversacionales del oyente en las 
conversaciones en español y su influencia discursiva en chino // Hispania. Vol. 99, No. 3 
(September 2016), pp. 407-422.  – Режим доступа: https://www.jstor.org/stable/44112892 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.02 Язык региона специализации 

(итальянский) 
наименование дисциплин /практики 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: УК-4; ОПК-1; ПКо ОС-2 
Объем дисциплины: 3 з.е. 
Структура дисциплины: 
 
1. Введение: Роль Италии на мировой арене 
2. Основы Конституционного права Итальянской Республики 
3. Парламентские выборы в Италии 
4. Особенности региональной политики Италии 
5. Экономический рост и развитие: на примере стран ЕС 
6. Экономический рост и развитие: продолжение. Италия и ЕС. Устойчивое развитие 
7. Бюджетная и налоговая системы ЕС. Банки и другие финансовые институты 
8. СМИ, «четвертая власть», и политический дискурс 
9. Социальная политика ЕС. Социокультурная специфика региона 
10. Энергетическая политика ЕС 
  
Форма промежуточной аттестации: экзамен  
Основная литература: 

1. Алекберова И.Э. Итальянский язык. Lingua italiana in pratica [Электронный ресурс] : 
практикум / И.Э. Алекберова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская 
международная академия туризма, Логос, 2015. — 160 c. — 978-5-98704-828-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/51862.html 
2. Воронец С.М. Tutto l’italiano: Практикум по грамматике и устной речи итальянского 
языка [Электронный ресурс] : учебник / С.М. Воронец, А.Н. Павлова. — Электрон. 
текстовые данные. — СПб. : Антология, 2014. — 384 c. — 978-5-94962-230-8. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/42403.html 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.02 Язык региона специализации 

(французский) 
наименование дисциплин /практики 

Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 
международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   

Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение 

Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: УК-4; ОПК-1; ПКо ОС-2 
 
Объем дисциплины: 3 з.е. 
Структура дисциплины: 
 
1. Введение: каково реальное место Франции в мире? 
2. Политическая жизнь Франции 
3. Региональная реформа во Франции 
4. Реформы государственного управления во Франции 
5. Образование и социальная интеграция во Франции и Европе 
6. Миграционная политика во Франции и Европе 
7. Вопросы экономики во Франции и странах Европы 
8. СМИ, «третья власть», и политический дискурс 
9. Модели социальной политики во Франции 
10. Французская культурная политика 
   
Форма промежуточной аттестации: экзамен  
 
Основная литература: 
1. Бубнова, Г. И. Практическая фонетика французского языка с элементами 

грамматики : учебник и практикум / Г. И. Бубнова, А. Н. Тарасова. — М. :Издательство 
Юрайт, 2018. — 479 с. — (Серия : Бакалавр. Академическийкурс). — ISBN 978-5-534-
06581-7. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/A7688D06-6829-402A-9EF8-
9967397F4B66. 

2. Васильева, Н. М. Французский язык. Теоретическая грамматика, морфология, 
синтаксис : / Н. М. Васильева, Л. П. Пицкова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. :Издательство 
Юрайт, 2018. — 473 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-06284-7. — Режим доступа : 
www.biblioonline.ru/book/E1018C98-E8DD-4987-82CD-2EE4E0276E53. 

3. Змеёва, Т. Е. Французский язык для экономистов (B1-B2) : учебник / Т. Е. Змеёва, 
М. С. Левина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.— 440 с. — (Серия 
: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06777-4. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/F41FB2C5-0A12-48C2-BF4BFBC5FF8E4FBB. 

4. Мошенская, Л. О. Французский язык (A1-B1). "chose dite, chose faite i" : учебник и 
практикум / Л. О. Мошенская, А. П. Дитерлен. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 
:Издательство Юрайт, 2018. — 377 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-07066-8. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/6C137484-3610-47FF-
96EE-9D479E541093. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.02 Язык региона специализации 

(немецкий) 
наименование дисциплин /практики 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: УК-4; ОПК-1; ПКо ОС-2 
Объем дисциплины: 3 з.е. 
Структура дисциплины: 
 
1. Введение: Роль Германии на мировой арене 
2. Особенности политической жизни Германии. 
3. Парламентские выборы в ФРГ 2017, итоги, выводы. 
4. Новые и старые федеральные земли. Особенности региональной политики 
Германии. 
5. Образование и социальная интеграция в Германии и Европе 
6. Миграционная политика в Германии и ЕС 
7. Проблемы экономического развития Германии и стран ЕС 
8. СМИ, «четвертая власть», и политический дискурс 
9. Особенности социальной политики Германии 
10. Культурная политика ФРГ 
  
  
Форма промежуточной аттестации: экзамен  
Основная литература: 
1. Винтайкина, Р. В. Немецкий язык для политологов : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Р. В. Винтайкина, Н. В. Пахомов. — 2-е изд., пер. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 174 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-02575-0. — Режим доступа : 
www.biblioonline.ru/book/1C58BD6F-B6BA-4DD6-89D0-C3E1DD646E8E. 

2. Ситникова, И. О. Деловой немецкий язык. Der mensch und seine berufswelt. 
Уровень в2-с1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. О. Ситникова, 
М.Н. Гузь. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 181 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02352-7. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/8B81CB50-6C33-4162-BEC3-FBF061A0387D. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.О.03 Язык региона специализации: практикум перевода 
наименование дисциплин /практики 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: УК-4; ОПК-1; ПКо ОС-2 
Объем дисциплины: 6 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 

1. Перевод в современном мире. 
2. Виды перевода. Сравнительные особенности языков. 
3. Проблема переводческой эквивалентности. 
4. Стратегии перевода. Переводческие трансформации. 
5. Промежуточная аттестация 
6. Лексико-семантические проблемы перевода. 
7. Грамматические проблемы перевода. 
8. Особенности перевода текстов научного функционального стиля.  
9. Особенности перевода текстов газетно-публицистического функционального стиля. 

 
  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  
 
Основная литература: 

1. Бродский, М. Ю. Устный перевод : учебник для вузов / М. Ю. Бродский. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 159 с. — (Серия : Специалист). — 
ISBN 978-5-534-07254-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EBD5694A-
964E-4BF7-90B0-824AD6A46A55. 

2. Збойкова, Н. А. Теория перевода : учебное пособие для вузов / Н. А. Збойкова. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 108 с. — (Серия : 
Университеты России). — ISBN 978-5-534-07421-5. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/06D97C3C-9E4F-4E57-95FC-3F1463C35A2B. 

3. Hulme H. Ethics and Aesthetics of Translation: Exploring the Works of Atxaga, Kundera 
and Semprún. - UCL Press, 2018.  – Режим доступа: 
https://www.jstor.org/stable/j.ctv550csw 



7 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.О.04 Социально-политические и экономические учения 
наименование дисциплин /практики 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: УК-1; ОПК-3 

 
Объем дисциплины: 2 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 

1. Социально-политическая мысль в античности 
2. Социально-политические учения в эпоху Возрождения 
3. Классические социально-политические и экономические учения Нового времени 
4. Постреволюционные социально-политические и экономические учения в Европе  
5. Современные социально-политические и экономические концепции: сравнительный 

анализ 
 
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  
 
Основная литература: 

1. История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Амаглобели [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 367 c.— ЭБС 
«IPRbooks»: http://www.iprbookshop.ru/7044.html. 
2. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям/ В.С. Адвадзе [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 495 c.— ЭБС «IPRbooks»: 
http://www.iprbookshop.ru/7045.html. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.О.05 Политические системы и культуры 
наименование дисциплин /практики 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: УК-3; ОПК-3; ПКо ОС-7 
Объем дисциплины: 2 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 

1. Политический процесс: понятие, этапы, способы функционирования 
2. Политическая культура как основа политического процесса 
3. Современные политические системы и эффективное развитие политического процесса 
4. Процессы политической модернизации в современном мире 
5. Мировые интеграционные процессы и их влияние на развитие политических систем. 
6. Взаимодействие гражданского общества и государства в различных политических 

системах 
7. Избирательный процесс в современных политических системах 

 
  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  
 
Основная литература: 

1. Алагоз А.В Влияние национально-этнических особенностей на политическую 
систему государства // Политические институты и процессы. 2015. № 2. С. 72-74. -   ЭБС 
elibrary   http://elibrary.ru/item.asp?id=23932595  
2. Борщевский, Г. А.  Институт государственной службы в политической системе 
российского общества : монография / Г. А. Борщевский. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 293 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-05726-3. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/454941  
3. Паначева, А. С.  Политическая культура : учебное пособие для вузов / А. С. 
Паначева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 237 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08329-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/452862  
4. Jennifer Rosen The Effects of Political Institutions on Women's Political Representation: 
A Comparative Analysis of 168 Countries from 1992 to 2010 // Political Research Quarterly. 
Vol. 66, No. 2 (JUNE 2013), pp. 306-321 - ЭБС Jstor http://www.jstor.org/stable/23563146  
5. ROBERT WESTMORELAND REALIZING 'POLITICAL' NEUTRALITY // Law and 
Philosophy Vol. 30, No. 5 (September 2011), pp. 541-573 -   ЭБС Jstor 
http://www.jstor.org/stable/41487000  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.О.06 Процессы трансформации и модернизации в регионе специализации 
наименование дисциплин /практики 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: УК-2; ОПК-3; ОПК-8; ПКо 

ОС-8 
Объем дисциплины: 3 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 

1. Технология, пространство и общество 
2. IT-революция, глобализация и экономика сетевого мира 
3. Трансформации государства и суверенитета 
4. Внутриполитические обстановка и социальные изменения 
5. Новые формы войны. Идентичность и безопасность 
6. Постмодернизм как культура информационного капитализма 

 
  
  
Форма промежуточной аттестации: экзамен  
 
Основная литература: 

1. Мухаев Р.Т. Геополитика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление», 
«Регионоведение», «Политология», «Международные отношения» / Р.Т. Мухаев. — 2-е 
изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 839 c. — 978-5-238-
01819-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/71193.html 
2. Международные отношения и мировая политика : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / П. А. Цыганков [и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 290 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-03598-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A414DC44-1355-46D5-
9FFB-E04A8446341F. 
3. Баженов, А. М. Социология международных отношений : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / А. М. Баженов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 303 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-05676-1. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/57EED95B-D300-4725-99AF-0FE0E9269C5D. 
4. Mai M. Regieren in der modernen Gesellschaft. - Verlag Barbara Budrich, 2017. – Режим 
доступа: https://www.jstor.org/stable/j.ctv8xng68 
5. Turek J.Globalisierung im Zwiespalt: Die postglobale Misere und Wege, sie zu bewältigen. - 
Transcript Verlag, 2017. – Режим доступа: https://www.jstor.org/stable/j.ctv1fxj39 
6. Hofmeester K. Colonialism, Institutional Change and Shifts in Global Labour Relations / 
Karin Hofmeester, Pim de Zwart - Amsterdam University Press, 2018. – 412 р. – Режим 
доступа: https://www.jstor.org/stable/j.ctv62hdhw 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.О.07 Этнология и этнополитика 
наименование дисциплин /практики 

 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: УК-5; ОПК-3; ПКо ОС-5; ПКо 

ОС-7 
 
Объем дисциплины: 2 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 

1. Основные теории этнологии 
2. Российская школа этнологии 
3. Классификация народов России 
4. Русский этнос 
5. Идентичность и этно-социальные процессы 
6. Проблемы этничности в российском обществе 
7. Этнополитические конфликты: причины их возникновения и способы их 

урегулирования 
 
  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  
 
Основная литература: 

1. Джуринский А.Н. Педагогика межнационального общения. Поликультурное 
воспитание в России и за рубежом (сравнительный анализ) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.Н. Джуринский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2017. — 153 c. — 978-5-4487-0023-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65721.html 

2. Зорин, В. Ю. Национальная политика российского государства в хх — начале ххi века : 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Ю. Зорин. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Авторский учебник). — 
ISBN 978-5-534-06651-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6A4B48E5-
B3F1-4726-9BAB-5015BCF861C9. 

3. Bak  Н. Politics and Cultures of Liberation: Media, Memory, and Projections of Democracy / 
Hans Bak, Frank Mehring, Mathilde Roza, Series Editor Sophie Levie. - Brill, 2018. – Режим 
доступа: https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctvbqs8h0 

4. Banton M. What We Now Know About Race and Ethnicity. - Berghahn Books, 2018. – 204 
р. Режим доступа: https://www.jstor.org/stable/j.ctt130h8qv 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.О.08 Современные международные отношения и внешняя политика России 
наименование дисциплин /практики 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ОПК-2; ОПК-6; ОПК-8; ПКо 

ОС-3; ПКо ОС-4; ПКо ОС-6 
Объем дисциплины: 2 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 

1. Глобальные тенденции в современных  международных отношениях. 
2. Регионализация современных международных отношений 
3. Экономический фактор в международных отношениях 
4. Международная безопасность в современном мире 
5. Международные конфликты 
6. Гуманитарные проблемы в международных отношениях 
7. Международные институты  
8. Международный терроризм  
9. Внешняя политика России 

 
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  
 
Основная литература: 

1. История международных отношений : учебник и практикум для вузов / Н. А. 
Власов [и др.] ; под редакцией Н. А. Власова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00862-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/433209 
(дата обращения: 04.03.2020). 
2. Протопопов А.С. История международных отношений и внешней политики России 
1648-2010г [Электронный ресурс]: учебник/ Протопопов А.С., Козьменко В.М., 
Шпаковская М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 384 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8920.html.— ЭБС 
«IPRbooks»  
3. Зиновьева Е.С., Казанцев А.А. Сложность мировой политики: К вопросу о новой 
методологии анализа // Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 4. С. 
58-67. - .  ЭБС elibrary   http://elibrary.ru/item.asp?id=23375660  
4. Якушев В.Л. Международные экономические отношения. Конспект лекций - М.: А-
Приор, 2011. - ЭБС "Лань" [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3106] 
5. Trine Villumsen Berling Bourdieu, International Relations, and European security // 
Theory and Society. Vol. 41, No. 5 (September 2012), pp. 451-478 - ЭБС Jstor    
http://www.jstor.org/stable/23263479  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.О.09 Международные и региональные интеграционные процессы 
наименование дисциплин /практики 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: УК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7; 

ПКо ОС-8 
Объем дисциплины: 3 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 

1. Международная и региональная интеграция–сущность, предпосылки, цели,  этапы 
2. Теории и показатели международной интеграции 
3. Стратегии интеграционного сотрудничества 
4. Механизмы реализации моделей интеграционного потенциала 
5. Основные проблемы современного развития международного и регионального 

интеграционного сотрудничества. 
6. Организационная система и основные направления деятельности ЕС 
7. Роль ЕАЭС в процессах евразийской интеграции 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Основная литература: 

1. Ковлер А.И. Европейская интеграция [Электронный ресурс]: федералистский 
проект (историко-правовой очерк)/ Ковлер А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Статут, 2016.— 216 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/58250.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2.  Brömmel W. Europa, wie weiter?: Perspektiven eines Projekts in der Krise / Winfried 
Brömmel, Helmut König, Manfred Sicking. - Transcript Verlag, 2015. – Режим доступа: 
https://www.jstor.org/stable/j.ctv1fxk5q 
3. Drews-Sylla G. Neue alte Rassismen?: Differenz und Exklusion in Europa nach 1989 / 
Gesine Drews-Sylla, Renata Makarsha. - Transcript Verlag, 2015. – Режим доступа: 
https://www.jstor.org/stable/j.ctv1fxk28 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.10 Английский язык: практикум перевода 
наименование дисциплин /практики 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины:  УК-4; ОПК-1; ПКо ОС-2 
 
Объем дисциплины: 10 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 

1. Перевод как акт межкультурной коммуникации.  
2. Типы перевода. Перевод прямой и косвенный. 
3. Денотативная функция. 
4. Рекомендуемые правила перевода. 
5. Подлежащее - отглагольное сказуемое. 
6. Прямое и косвенное дополнение. 
7. Членение и объединение высказываний при переводе. 
8. Перевод свободных словосочетаний. 
9. Метонимический перевод. Компрессия 
10. Особенность перевода с пассивным залогом.  
11. Перевод абсолютных конструкций.  
12. Калькирование. Транслитерация. Перевод реалий 
13. Перевод идиоматических словосочетаний 

 
  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамены  
 
Основная литература: 
1. Межова М.В. Деловой иностранный язык (английский язык) Кемерово: 

Кемеровский государственный университет культуры и искусств 2014 -. 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Слепович В.С. Курс перевода (английский - русский язык) = Translation Course 
(English - Russian) [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших учебных 
заведений по специальности «Мировая экономика»/ Слепович В.С.— Электрон. текстовые 
данные.— Минск: ТетраСистемс, 2014.— 318 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28106.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.01 Модуль «Теоретические основы международного сотрудничества» 
Б1.В.01.01 Международное право 

наименование дисциплин /практики 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-2 
 
Объем дисциплины: 1 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 

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

2. Право международных договоров  
3. Ответственность в международном праве  
4. Мирные средства разрешения международных споров  
5. Права человека и международное право  
6. Международное морское и воздушное право  
7. Международное экологическое право  
8. Международное гуманитарное право. Территория и население в 

международном праве  
 
  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 
1 Сидорова Т.Ю. Международное публичное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Сидорова Т.Ю. — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация 
«Диполь», 2012. — 119 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10556.html — ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.01 Модуль «Теоретические основы международного сотрудничества» 
Б1.В.01.ДВ.01.01 Проблемы безопасности и конфликты в регионе 

специализации 
наименование дисциплин /практики 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-5 
 
Объем дисциплины: 2 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 
1. Система международных отношений. Участники международных 

отношений: государства, межправительственные организации, неправительственные 
организации. 

2. Теория и природа современных вооруженных конфликтов.  
3. Проблемы международной безопасности в современном мире: разоружение 

и контроль над вооружениями, нераспространение. 
4. Вызовы глобальной экономики. Глобализация и отношения Север-Юг.  
5. Евразия и проблемы безопасности 
6. Россия, Европа и проблемы европейской безопасности  
 
  
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Основная литература: 
1. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов/ Савицкий А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 463 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52521.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



16 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.01 Модуль «Теоретические основы международного сотрудничества» 
Б1.В.01.ДВ.01.02 Проблемы безопасности и конфликты в регионе 

специализации (Security issues and conflicts in the specialization area) 
наименование дисциплин /практики 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-5 
 
Объем дисциплины: 2 з.е. 
 
Структура дисциплины: 

1. Система международных отношений. Участники международных отношений: 
государства, межправительственные организации, неправительственные организации. 
International relations system. Participants in international relations: States, 
intergovernmental organizations, and non-governmental organizations. 

2. Теория и природа современных вооруженных конфликтов. Theory and nature of modern 
armed conflicts. 

3. Проблемы международной безопасности в современном мире: разоружение и 
контроль над  вооружениями, нераспространение. Problems of international security in 
the modern world: disarmament and arms control, non-proliferation. 

4. Вызовы глобальной экономики. Глобализация и отношения Север-Юг. Challenges of 
the global economy. Globalization and North-South relations. 

5. Евразия и проблемы безопасности. Eurasia and security issues 
6. Россия, Европа и проблемы европейской безопасности. Russia, Europe and European 

security issues 
 
  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Основная литература: 
1. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов/ Савицкий А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 463 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52521.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.01 Модуль «Теоретические основы международного сотрудничества» 
Б1.В.01.ДВ.01.03 Международная и региональная безопасность 

наименование дисциплин /практики 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-5 
. 
Объем дисциплины: 2 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 

1. Современная международная обстановка и Российская Федерация: состояние 
и тенденции развития. Общая характеристика безопасности, международная и 
региональная безопасность, правовое регулирование 

2. Рациональность и прагматизм внешней политики как основа международной 
и региональной безопасности России 

3. Основные понятия общей теории безопасности: национальные интересы, 
угроза, опасность, вызов. Национальные интересы, стратегические 
национальные приоритеты и основные угрозы Российской Федерации  

4. Современные угрозы, опасности и вызовы для международной и 
региональной безопасности 

5. Проблемы и политика обеспечения международной и региональной 
безопасности в современных условиях 

6. Международное сотрудничество в сфере обеспечения безопасности России 
 
  
  
Форма промежуточной аттестации: 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: https://urait.ru/bcode/449219  

2. Ачкасов, В. А. Мировая политика и международные отношения : учебник 
для вузов / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10418-
9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450149  

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: https://urait.ru/bcode/450086  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.01 Модуль «Теоретические основы международного сотрудничества» 
Б1.В.01.ДВ.01.04 Международная и региональная безопасность (International 

and regional security) 
наименование дисциплин /практики 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-5 
Объем дисциплины: 2 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 

1. Современная международная обстановка и Российская Федерация: состояние и 
тенденции развития. Общая характеристика безопасности, международная и 
региональная безопасность, правовое регулирование. The current international situation 
and the Russian Federation: state and development trends. General characteristics of 
security, international and regional security, legal regulation 

2. Рациональность и прагматизм внешней политики как основа международной и 
региональной безопасности России. Rationality and pragmatism of foreign policy as the 
basis of Russia's international and regional security 

3. Основные понятия общей теории безопасности: национальные интересы, угроза, 
опасность, вызов. Национальные интересы, стратегические национальные приоритеты 
и основные угрозы Российской Федерации. The main concepts of the General theory of 
security: national interests, threat, danger, challenge. National interests, strategic national 
priorities and main threats to the Russian Federation 

4. Современные угрозы, опасности и вызовы для международной и региональной 
безопасности. Current threats, dangers and challenges to international and regional security 

5. Проблемы и политика обеспечения международной и региональной безопасности в 
современных условиях. Problems and policy of ensuring international and regional 
security in modern conditions 

6. Международное сотрудничество в сфере обеспечения безопасности России. 
International cooperation in the field of Russian security 

 
Форма промежуточной аттестации: 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: https://urait.ru/bcode/449219  

2. Ачкасов, В. А. Мировая политика и международные отношения : учебник 
для вузов / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10418-
9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450149  

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. 
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— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09407-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450086  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.01 Международное сотрудничество: актуальные направления и 
механизмы 

наименование дисциплин /практики 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-5 
Объем дисциплины: 2 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 

1. Понятие международного сотрудничества 
2. Ключевые направления международного сотрудничества 
3. Участники международного сотрудничества 
4. Глобализация и международное сотрудничество 
5. Международное сотрудничество в области регулирования мировых миграционных 

потоков 
6. Международное сотрудничество в области обеспечения прав и свобод человека 
7. Международное миротворчество и право вооруженных конфликтов 
8. Международное сотрудничество в области реализации норм и принципов 

международного права 
9. Международное сотрудничество в области реализации норм и принципов 

международного права 
10. Россия и международное сотрудничество 

 
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
 
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  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.01.01 Анализ политических персоналий 

наименование дисциплин /практики 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-1 
 
Объем дисциплины: 4 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 
1. Политический анализ и прогнозирование: предметное поле. Подготовка к 

политическому анализу 
2. Информационное обеспечение политического анализа и прогнозирования. 
3. Статистические методы в политическом анализе. Методы анализа 

документов 
4. Применение математических методов в региональных исследованиях  
5. Экспертные оценки и сценарные методы в исследованиях политических 

персоналий. Моделирование и прогнозирование.  
6. Подготовка итоговых аналитических материалов в сфере исследования 

политических персоналий 
 
  
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Основная литература: 
1 Зеленков М.Ю. Политология - М.: Дашков и К, 2015 - 

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

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.01.02 Актуальные социально-экономические проблемы региона 

специализации 
наименование дисциплин /практики 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-1 
Объем дисциплины: 4 з.е. 
Структура 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 
 
  
Форма промежуточной аттестации: 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: http://biblio-
online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/449219  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.01.03 Межкультурные коммуникации 

наименование дисциплин /практики 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-1 
Объем дисциплины: 4 з.е. 
 
Структура 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 
 
  
  
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Основная литература: 
1 Белая Е.Н. Межкультурная коммуникация. Поиски эффективного пути 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Белая Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016.— 312 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/59614.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.01.04 Геоэкономика 

наименование дисциплин /практики 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-1 
Объем дисциплины: 4 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 
1. Глобализация мировой экономики, ее геоэкономические и геополитические 

компоненты 
2. Геоэкономические ресурсы и их основные составляющие 
3. Современная система наднационального регулирования международных 

экономических отношений 
4. Национальные геоэкономические ресурсы и внешнеэкономическая политика 

их использования 
5. Россия на мировом геоэкономическом пространстве 
6. Повышение эффективности использования геоэкономических ресурсов 

России 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен  
 
Основная литература: 
1. Черная И.П. Геоэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черная 

И.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 248 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10913.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.01.05 Актуальные социально-экономические проблемы региона 
специализации (Temas de actualidad de internacionalización económica) 

наименование дисциплин /практики 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-1 
Объем дисциплины: 4 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 
(дисциплина преподается на испанском языке) 
1. Европейские концепты: кризис или возрождение. Europeos conceptos: la crisis o el 

renacimiento de la 
2. Политические процессы в современной Европе. Los procesos políticos en la europa 

moderna 
3. Реформы государственного управления в странах Европы. La reforma de la 

administración pública en los países de Europa 
4. Миграционная политика в Европе. Las políticas de migración en Europa 
5. Экономические проблемы стран Европы. Los problemas económicos de los países 

de Europa 
6. Индикаторы зеленого роста стран Европы. Los indicadores de crecimiento verde de 

Europa 
7. Модели социальной политики в Европе. El modelo de política social en Europa 
8. Социокультурные процессы в современной Европе. Características socioculturales 

de los procesos en la Europa moderna 
 
  
  
Форма промежуточной аттестации: 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: http://biblio-
online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/449219  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.01.06 Актуальные социально-экономические проблемы региона 
специализации (Problèmes actuels et les mécanismes de la mondialisation) 

наименование дисциплин /практики 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-1 
Объем дисциплины: 4 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 
(дисциплина преподается на французском языке) 

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

2. Политические процессы в современной Европе. Les processus politiques dans 
l'Europe moderne 

3. Реформы государственного управления в странах Европы. La réforme de la gestion 
publique dans les pays de l'Europe 

4. Миграционная политика в Европе. Les politiques d'immigration en Europe 
5. Экономические проблемы стран Европы. Les problèmes économiques des pays de 

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

l'Europe 
7. Модели социальной политики в Европе. Le modèle de la politique sociale en Europe 
8. Социокультурные процессы в современной Европе. Les processus sociaux et culturels 

dans l'Europe moderne 
 
Форма промежуточной аттестации: 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: http://biblio-
online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/449219  

 



27 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.01.07 Актуальные социально-экономические проблемы региона 
специализации (Current socio-economic issues of the specialization area) 

наименование дисциплин /практики 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-1 
 
Объем дисциплины: 4 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
(дисциплина преподается на английском языке) 
Европейские концепты: кризис или возрождение. European concepts: crisis or revival 
Политические процессы в современной Европе. Political processes in modern Europe 
Реформы государственного управления в странах Европы. Public administration 
reform in Europe 
Миграционная политика в Европе. Migration policy in Europe 
Экономические проблемы стран Европы. Economic problems of European countries 
Индикаторы зеленого роста стран Европы. Indicators of green growth European 
countries 
Модели социальной политики в Европе. Social policy models in Europe 
Социокультурные процессы в современной Европе. Sociocultural processes in modern 
Europe 
 
 Форма промежуточной аттестации: 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: http://biblio-
online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/449219  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.01.08 Межкультурные коммуникации (Cross-cultural communication) 

наименование дисциплин /практики 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-1 
Объем дисциплины: 4 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 

1. Введение в теорию межкультурной коммуникации. Introduction to the theory of 
intercultural communication 

2. Межкультурные коммуникации в эпоху глобализации. Intercultural communication in 
the era of globalization 

3. Социальные, психологические и лингвистические основы межкультурной 
коммуникации. Social, psychological and linguistic bases of intercultural communication 

4. Межрелигиозные коммуникации и их особенности в современном мире. Inter-religious 
communication and their characteristics in the modern world 

5. Понятие и механизмы формирования межкультурной компетентности. The concept and 
mechanisms of intercultural competence formation 

6. Межкультурные коммуникации в международных отношениях. Intercultural 
communication in international relations 

7. Основные направления и формы международного культурного обмена. Main directions 
and forms of international cultural exchange 

8. Ресурсы культуры в стратегиях социокультурного развития региона. Cultural resources 
in the region's socio-cultural development strategies 

 
  
  
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Основная литература: 
1 Белая Е.Н. Межкультурная коммуникация. Поиски эффективного пути 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Белая Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016.— 312 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/59614.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.02.01 Процесс принятия политических решений 

наименование дисциплин /практики 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 
 
Объем дисциплины: 4 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 
1. Политическая структура и органы управления ЕС. 
2. Политические решения в области региональной политики ЕС. 
3. Политические решения ЕС по глобальным проблемам. 
4. Внешнеполитические решения ЕС. 
5. Политические решения ЕС в области стратегического сотрудничества с 

Россией 
 
  
  
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Основная литература: 
1 Лютый В.П. Политический менеджмент (политология, прикладные исследования, 

менеджмент) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лютый В.П.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2012.— 
292 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/5774.html.— 
ЭБС «IPRbooks»  

2 Нешатаева Т.Н. Евразийская интеграция [Электронный ресурс]: роль Суда/ 
Нешатаева Т.Н., Дьяченко Е.Б., Мысливский П.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Статут, 2015.— 304 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/49053.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3 Решетников С.В. Теория принятия политических решений. Функциональный 
подход [Электронный ресурс]: пособие для студентов вузов/ Решетников С.В., 
Решетникова Т.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2012.— 239 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/28245.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.02.02 Структура экономики и экономические связи стран региона 

специализации 
наименование дисциплин /практики 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 
 
Объем дисциплины: 4 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 

1. Мировая экономика и мировое хозяйство. Основные этапы формирования и развития 
мировой экономики. Определяющие факторы развития современной мировой 
экономики.  

2. Основные теории международной торговли и международных экономических 
отношений. Мировой рынок – основная категория мирового хозяйства.  

3. Потенциал мировой экономики. Структура механизма мирового хозяйства. 
4. Мировая торговля. Международная миграция капитала.  
5. Валюта и валютные отношения в мировом хозяйстве. Свободные экономические зоны 

в мировой экономике.  
6. Процессы транснационализации в мировой экономике. Международная 

экономическая интеграция. 
7. Международные экономические организации. Страны мира в системе мирового 

хозяйства.  
8. Российская Федерация в мировом хозяйстве. Глобальные проблемы современного 

мирового хозяйства. 
 
  
  
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Основная литература: 
1. Медушевская И.Е. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие для организации самостоятельной 
работы студентов 3 курса, обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика»/ И.Е. 
Медушевская— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 
108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19284.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.02.03 Культурно-исторические связи на постсоветском пространстве 

наименование дисциплин /практики 
 

Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 
международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   

Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение 

Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 
 
Объем дисциплины: 4 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 
1. Основные понятия и теоретические проблемы учебной дисциплины 

«Культурно-исторические связи на постсоветском пространстве» 
2. Концептуальные подходы к анализу культурно-исторических связей на 

постсоветском пространстве 
3. Формирование новых государств и поиски идентичности 
4. Развитие политической культуры стран постсоветского пространства 
5. Развитие экономической культуры на постсоветском пространстве 
6. Информационное пространство  
 
  
  
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Основная литература: 
1 Блищенко В.И. Кризисы и конфликты на постсоветском пространстве 

[Электронный ресурс]: научное издание/ Блищенко В.И., Солнцева М.М.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56771.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / К. А. Соловьев 
[и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00755-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450883  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.02.04 Сравнительный анализ правовых систем 

наименование дисциплин /практики 
 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 

 
Объем дисциплины: 4 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 
1. Основные понятия сравнительного права 
2. Историческое формирование, структура и источники права романо-

германской правовой семьи на современном этапе 
3. Историческое развитие социалистического права. Источники и структура, 

современные тенденции в российской правовой системе 
4. Историческое развитие, структура и источники семьи общего права 
5. Историческое развитие, структура и источники Мусульманское право 
6. Право Индии: общая характеристика 
7. Правовые системы стран Дальнего Востока: общая характеристика 
8. Правовые системы Африки и Мадагаскара: общая характеристика 
9. Современные тенденции на правовой карте мира.  
 
  
  
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Основная литература: 
1 Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 1. Правовые 

системы Восточной Европы [Электронный ресурс]/ И.С. Власов [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013.— 527 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/23040.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 2. Правовые 
системы Западной Европы [Электронный ресурс]/ Г.Н. Андреева [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013.— 767 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/23041.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.02.05 Культурно-исторические связи на постсоветском пространстве 

(Liens culturo-historiques dans l'espace post-sovetique) 
наименование дисциплин /практики 

 
 

Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 
международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   

Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение 

Форма обучения: очная 
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 
Объем дисциплины: 4 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 
(дисциплина преподается на французском языке) 
1. Основные понятия и теоретические проблемы учебной дисциплины «Культурно-

исторические связи на постсоветском пространстве». Concepts de base et 
problèmes théoriques de la discipline éducative " liens Culturels et historiques dans 
l'espace post-soviétique» 

2. Концептуальные подходы к анализу культурно-исторических связей на 
постсоветском пространстве. Approches conceptuelles de l'analyse des liens 
culturels et historiques dans l'espace post-soviétique 

3. Формирование новых государств и поиски идентичности. Formation de nouveaux 
États et recherche d'identité 

4. Развитие политической культуры стран постсоветского пространства. 
Développement de la culture politique des pays de l'espace post-soviétique 

5. Развитие экономической культуры на постсоветском пространстве. 
Développement de la culture économique dans l'espace post-soviétique 

6. Информационное пространство. Espace d'information 
 

  
  
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 
Основная литература: 
1 Блищенко В.И. Кризисы и конфликты на постсоветском пространстве 

[Электронный ресурс]: научное издание/ Блищенко В.И., Солнцева М.М.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56771.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.02.06 Право международной торговли (Derecho del comercio 

internacional) 
наименование дисциплин /практики 

 
 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 

 
Объем дисциплины: 4 з.е. 
Структура дисциплины: 
(дисциплина преподается на испанском языке) 

1. Эволюция теории и практики международной торговли. Evolución de la teoría y la 
práctica del comercio internacional 
2. Всемирная торговая организация (ВТО). Organización mundial del comercio (OMC). 
3. Система разрешения споров ГАТТ-ВТО. Sistema de resolución de disputas GATT-
OMC.  
4. Правовое регулирование международной торговли товарами. Reglamentación 
jurídica del comercio internacional de bienes.  
5. Соглашения о мерах торговой защиты. Acuerdos sobre medidas de protección 
comercial.  
6. Международная торговля сельскохозяйственными товарами. Comercio internacional 
de productos agrícolas.  
7. Международная торговля услугами. Торговые аспекты прав интеллектуальной 
собственности. Comercio internacional de servicios. Aspectos comerciales de los derechos de 
propiedad intellectual 
8. Международная торговля и иностранные инвестиции. Comercio internacional e 
inversión extranjera. 
9. Международная торговля и вопросы охраны окружающей среды. Comercio 
internacional y cuestiones ambientales. 

  
  
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Основная литература: 
1 Холопов К.В. Толкование коносаментов в международной торговле [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета/ 
Холопов К.В., Данчеева Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 152 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/48988.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.02.07 Культурно-исторические связи на постсоветском пространстве 

(Historical and cultural ties in the post-Soviet space) 
наименование дисциплин /практики 

 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 
 
Объем дисциплины: 4 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 
(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Основные понятия и теоретические проблемы учебной дисциплины «Культурно-
исторические связи на постсоветском пространстве». Basic concepts and theoretical 
problems of the discipline " Cultural and historical relations in the post-Soviet space» 

2. Концептуальные подходы к анализу культурно-исторических связей на 
постсоветском пространстве. Conceptual approaches to the analysis of cultural and 
historical relations in the post-Soviet space 

3. Формирование новых государств и поиски идентичности. The formation of new 
States and the search for identity 

4. Развитие политической культуры стран постсоветского пространства. Development 
of political culture of post-Soviet countries 

5. Развитие экономической культуры на постсоветском пространстве. Development of 
economic culture in the post-Soviet space 

6. Информационное пространство. Information space 
 
  
  
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Основная литература: 
1 Блищенко В.И. Кризисы и конфликты на постсоветском пространстве 

[Электронный ресурс]: научное издание/ Блищенко В.И., Солнцева М.М.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56771.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Фортунатов, В. В. История мировых цивилизаций / В. В. Фортунатов. - СПб.: 
Питер, 2011. – 560 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.02.08 Сравнительный анализ правовых систем (Comparative 

analysis of legal systems) 
наименование дисциплин /практики 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 

 
Объем дисциплины: 4 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 
(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Основные понятия сравнительного права. Basic concepts of comparative law 
2. Историческое формирование, структура  и источники права романо-германской 

правовой семьи на современном этапе. Historical formation, structure and sources of 
law in the Romano-Germanic legal family at the modern stage 

3. Историческое развитие социалистического права. Источники и структура, 
современные тенденции в российской правовой системе. Historical development of 
the socialist law. Sources and structure, current trends in the Russian legal system 

4. Историческое развитие, структура  и источники семьи общего права. The historical 
development, structure and sources of the common law family 

5. Историческое развитие, структура  и источники Мусульманское право. The 
historical development, structure and sources of Islamic law 

6. Право Индии: общая характеристика. Right India: General characteristics 
7. Правовые системы стран Дальнего Востока: общая характеристика. Legal systems of 

the countries of the Far East: General characteristics 
8. Правовые системы Африки и Мадагаскара: общая характеристика. Legal systems of 

Africa and Madagascar: General characteristics 
9. Современные тенденции на правовой карте мира. Modern trends in the legal map of 

the world.  
 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Основная литература: 
1 Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 1. Правовые 

системы Восточной Европы [Электронный ресурс]/ И.С. Власов [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013.— 527 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/23040.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 2. Правовые 
системы Западной Европы [Электронный ресурс]/ Г.Н. Андреева [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013.— 767 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/23041.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.02.09 Структура экономики и экономические связи стран региона 

специализации (Economic structures and economic relations of the specialization area) 
наименование дисциплин /практики 

Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 
международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   

Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение 

Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 
 
Объем дисциплины: 4 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 

1. Мировая экономика и мировое хозяйство. Основные этапы формирования и развития 
мировой экономики. Определяющие факторы развития современной мировой 
экономики. The world economy and the world economy. The main stages of formation and 
development of the world economy. Determinants of the development of modern world 
economy. 

2. Основные теории международной торговли и международных экономических 
отношений. Мировой рынок – основная категория мирового хозяйства. The basic 
theory of international trade and international economic relations. World market is the main 
category of the world economy. 

3. Потенциал мировой экономики. Структура механизма мирового хозяйства. The 
potential of the world economy. Structure mechanism of world economy. 

4. Мировая торговля. Международная миграция капитала. World trade. International 
migration of capital. 

5. Валюта и валютные отношения в мировом хозяйстве. Свободные экономические зоны 
в мировой экономике. Currency and currency relations in the world economy. Free 
economic zones in world economy. 

6. Процессы транснационализации в мировой экономике. Международная 
экономическая интеграция. Processes of transnationalization in the world economy. 
International economic integration. 

7. Международные экономические организации. Страны мира в системе мирового 
хозяйства. International economic organizations. Countries in the world economy. 

8. Российская Федерация в мировом хозяйстве. Глобальные проблемы современного 
мирового хозяйства. Russian Federation in the world economy. Global problems of the 
modern world economy. 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Основная литература: 
1. Медушевская И.Е. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие для организации самостоятельной 
работы студентов 3 курса, обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика»/ И.Е. 
Медушевская— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 
108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19284.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.03.01 Внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации 

наименование дисциплин /практики 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-4 
 
Объем дисциплины: 3 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 
1. Теоретико-методологические основы государственного управления 

внешнеэкономической деятельностью 
2. Особенности ВЭД в Российской Федерации.  
3. Организация управления и планирования ВЭД в Российской Федерации 
4. Национальная система поддержки развития ВЭД 
5. Государственное регулирование трансграничного движения капитала 
6. Реализация приоритетных направлений ВЭД в процессе международного 

экономического сотрудничества 
 
  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 
1 Акимова Е.М. Основы внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: 

конспект лекций/ Акимова Е.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 82 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20018.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.03.02 Религии и право 

наименование дисциплин /практики 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-4 
 
Объем дисциплины: 3 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 
1. Право и религия: сравнительный аспект  
2. Церковь и государство. Религиозные организации 
3. Правовые системы Востока и их связь с традицией  
4. Индуистское право и религиозные верования Индии 
5. Христианские истоки современного европейского права 
6. Основы мусульманского права 
7. Оккультизм и магия в современной России 
 
  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 
1 Горностаева Л.Г. Мировые религии. Морально-правовой дискурс [Электронный 

ресурс]: монография/ Горностаева Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 
государственный университет правосудия, 2013.— 150 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/14487.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.03.03 Международное сотрудничество в информационной сфере 

наименование дисциплин /практики 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-4 
 
Объем дисциплины: 3 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 

1. Роль информационных технологий в современном мире 
2. Современные информационные технологии во внешней политике 

государства.  
3. Перспективы международного сотрудничества по обеспечению 

информационной безопасности 
4. Проблемы применимости международного права к информационной сфере 
5. Российский подход к обеспечению международной информационной 

безопасности 
 
  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 

1. Багаева, А. В.  Правовые основы европейской интеграции : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / А. В. Багаева, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 295 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00977-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/399407 
(дата обращения: 01.04.2020). 

2. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Полякова, А. А. 
Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; под редакцией Т. А. Поляковой, А. А. 
Стрельцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03600-8. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/432966 (дата обращения: 01.04.2020). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.03.04 Международные организации 

наименование дисциплин /практики 
 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-4 
 
Объем дисциплины: 3 з.е. 
 
Структура 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 
 
  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 
1 Теория и практика международного делового сотрудничества [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Т.Г. Садовская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2012.— 36 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/31358.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.03.05 Управление международными финансами (Dirección financiera 

internacional) 
наименование дисциплин /практики 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-4 
Объем дисциплины: 3 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 
(дисциплина преподается на испанском языке) 

1. Международный финансовый менеджмент в рамках корпоративных финансов. El 
aeropuerto internacional de administración financiera en el marco de las finanzas 
corporativas 

2. Структура источников международного финансирования. La estructura de fuentes de 
financiamiento internacional 

3. Международное краткосрочное финансирование. Internacional de la financiación a 
corto plazo 

4. Долгосрочные инструменты финансирования. A largo plazo instrumentos de 
financiación 

5. Внешнеторговое финансирование (финансовые условия внешнеторговых 
контрактов). Financiación del comercio exterior (condiciones financieras de los 
contratos de comercio exterior) 

6. Структура и принципы международных инвестиций: концепция RRA. La estructura 
y los principios internacionales de inversión: el concepto de RRA 

7. Международный капитальный бюджетинг: оценка инвестиционных проектов. El 
aeropuerto internacional de capital presupuesto: evaluación de proyectos de inversión 

8. Менеджмент валютных рисков. La gestión de los riesgos de divisas 
9. Виды финансовых рисков. Tipos de riesgos financieros 

 
  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 
1 Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. 

Международный финансовый контроль [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 060600 «Мировая экономика» и 060400 
«Финансы и кредит»/ Щегорцов В.А., Таран В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 528 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52048.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.03.06 Религии и право (Religions and law) 

наименование дисциплин /практики 
 

Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 
международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   

Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение 

Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-4 

 
Объем дисциплины: 3 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 
(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Право и религия: сравнительный аспект. Law and religion: a comparative perspective  
2. Церковь и государство. Религиозные организации. Church and state. Religious 

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

their connection with tradition  
4. Индуистское право и религиозные верования Индии. Hindu law and Indian religious 

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

European law 
6. Основы мусульманского права. The basics of Islamic law 
7. Оккультизм и магия в современной России. Occultism and magic in modern Russia 

 
  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 
Основная литература: 
1 Горностаева Л.Г. Мировые религии. Морально-правовой дискурс [Электронный 

ресурс]: монография/ Горностаева Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 
государственный университет правосудия, 2013.— 150 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/14487.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.03.07 Религии и право (Religions et droit) 

наименование дисциплин /практики 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-4 

 
Объем дисциплины: 3 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 
(дисциплина преподается на французском языке) 

1. Право и религия: сравнительный аспект. Droit et religion: dimension comparative  
2. Церковь и государство. Религиозные организации. L'église et l'état. Organisations 

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

l'Orient et leur lien avec la tradition  
4. Индуистское право и религиозные верования Индии. Droit hindou et croyances 

religieuses de l'Inde 
5. Христианские истоки современного европейского права. Les origines chrétiennes du 

droit européen moderne 
6. Основы мусульманского права. Principes fondamentaux du droit musulman 
7. Оккультизм и магия в современной России. Occultisme et magie en Russie moderne 

 
  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 
Основная литература: 
1 Горностаева Л.Г. Мировые религии. Морально-правовой дискурс [Электронный 

ресурс]: монография/ Горностаева Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 
государственный университет правосудия, 2013.— 150 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/14487.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.03.08 Международные финансы (International Finance) 

наименование дисциплин /практики 
 

Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 
международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   

Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение 

Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-4 

 
Объем дисциплины: 3 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 
(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Международный финансовый менеджмент в рамках корпоративных финансов. 
International financial management within corporate Finance 

2. Структура источников международного финансирования. Structure of international 
funding sources 

3. Международное краткосрочное финансирование. International short-term financing 
4. Долгосрочные инструменты финансирования. Long-term financing instruments 
5. Внешнеторговое финансирование (финансовые условия внешнеторговых 

контрактов). Foreign trade financing (financial conditions of foreign trade contracts) 
6. Структура и принципы международных инвестиций: концепция RRA. Structure and 

principles of international investment: the concept of the RRA 
7. Международный капитальный бюджетинг: оценка инвестиционных проектов. 

International capital budgeting: evaluation of investment projects 
8. Менеджмент валютных рисков. Currency risk management 
9. Виды финансовых рисков. Types of financial risks 

 
  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 
Основная литература: 
1 Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. 

Международный финансовый контроль [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 060600 «Мировая экономика» и 060400 
«Финансы и кредит»/ Щегорцов В.А., Таран В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 528 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52048.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 



46 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.03.09 Международные организации (International organization) 

наименование дисциплин /практики 
 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-4 

 
Объем дисциплины: 3 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 
(дисциплина преподается на английском языке) 

1. История, типология и теории международных экономических организаций, их роль 
и место в мировой экономике. History, typology and the theory of international 
economic organizations, their role and place in the world economy 

2. Структура ООН и проблема глобального управления процессами, проходящими в 
мире, и преодоления новых вызовов безопасности. The structure of the UN and the 
global governance processes in the world, and overcoming new security challenges. 

3. Роль ООН в создании глобальной и региональной систем коллективной 
безопасности. The role of the UN in establishing a global and regional systems of 
collective security 

4. Международные финансовые организации. International financial institutions 
5. Международные торговые организации. International trade organization 
6. ГАТТ и ВТО. Задачи, цели и роль в мировой торговле. GATT and the WTO. Tasks, 

objectives and role in world trade 
7. Региональная интеграция. Regional integration 
8. Международные экономические организации, региональные торгово-

экономические группировки и национальные интересы России. International 
economic organizations, regional trade groupings and the national interests of Russia 

 
  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 
Основная литература: 
1 Теория и практика международного делового сотрудничества [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Т.Г. Садовская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2012.— 36 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/31358.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.03.10 Международное сотрудничество в информационной сфере 

(International cooperation and information exchange) 
наименование дисциплин /практики 

 
 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-4 
 
Объем дисциплины: 3 з.е. 
Структура дисциплины: 
(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Роль информационных технологий в современном мире. The role of information 
technologies in the modern world 

2. Современные информационные технологии во внешней политике государства. 
Modern information technologies in the state's foreign policy. 

3. Перспективы международного сотрудничества по обеспечению информационной 
безопасности. Prospects for international cooperation on information security 

4. Проблемы применимости международного права к информационной сфере. Problems 
of applicability of international law to the information sphere 

5. Российский подход к обеспечению международной информационной безопасности. 
Russian approach to international information security 

 
  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 

1. Багаева, А. В.  Правовые основы европейской интеграции : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / А. В. Багаева, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 295 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00977-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/399407 
(дата обращения: 01.04.2020). 

2. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Полякова, А. А. 
Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; под редакцией Т. А. Поляковой, А. А. 
Стрельцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03600-8. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/432966 (дата обращения: 01.04.2020). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.03.11 Внешнеэкономические стратегии России (Foreign economic 

strategy of Russia) 
наименование дисциплин /практики 

 
 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-4 
Объем дисциплины: 3 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 

1. Теоретико-методологические основы государственного управления 
внешнеэкономической деятельностью. Theoretical and methodological foundations of 
state management of foreign economic activity 

2. Особенности ВЭД в Российской Федерации. Features of foreign economic activity in the 
Russian Federation. 

3. Организация управления и планирования ВЭД в Российской Федерации. Organization 
of foreign economic activity management and planning in the Russian Federation 

4. Национальная система поддержки развития ВЭД. National system of support for foreign 
economic activity development 

5. Государственное регулирование трансграничного движения капитала. State regulation 
of cross-border capital flows 

6. Реализация приоритетных направлений ВЭД в процессе международного 
экономического сотрудничества. Implementation of foreign trade priorities in the process 
of international economic cooperation 

 
  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 
1 Акимова Е.М. Основы внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: 

конспект лекций/ Акимова Е.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 82 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20018.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.04.01 Международные переговоры 

наименование дисциплин /практики 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-3 
Объем дисциплины: 3 з.е. 
 
Структура 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 
 
  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
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] 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.04.02 Управление международными проектами и программами 

наименование дисциплин /практики 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-3 

Объем дисциплины: 3 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 

1. Введение в международное управление проектами и программами 
2. Контекст международных проектов в применении к структуре и корпоративной 

культуре компаний; Управление рисками в международных проектах 
3. Стадия инициации проекта 
4. Планирование международного проекта в применении ко времени, затратами и 

качеству 
5. Организация международного проекта 
6. Реализация и контроль международных проектов 
7. Лидерство и коммуникации в международных проектах 
8. Взаимодействие и передача знаний в международных проектах 

 
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 

1. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии, 
практика [Электронный ресурс]: учебник/ А.Ю. Сооляттэ— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
2012.— 816 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/17050.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.04.03 Международные переговоры (International negotiations) 
наименование дисциплин /практики 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-3 

Объем дисциплины: 3 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 
(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Влияние процессов глобализации на институт международных переговоров The 
impact of globalization on the institution of international negotiations. 

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

3. Стратегии ведения переговоров: торг и совместный с партнером поиск пути 
решения проблемы. Strategies of negotiation: bargaining and joint partner search of 
ways to solve the problem. 

4. Национальные стили ведения  переговоров. National styles of negotiating 
5. Организация и проведение переговоров. Organizing and conducting negotiations 
6. Посредничество и переговоры в урегулировании международных конфликтов. 

Mediation and negotiation in resolving international conflicts. 
 
  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
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] 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.04.04 Управление международными проектами и программами 
(International project and program management) 

наименование дисциплин /практики 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-3 

 
Объем дисциплины: 3 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Введение в международное управление проектами и программами. Introduction to 
international management projects and programs. 

2. Контекст международных проектов в применении к структуре и корпоративной 
культуре компаний; Управление рисками в международных проектах. The context of 
international projects in application to the structure and corporate culture of companies; risk 
Management in international projects. 

3. Стадия инициации проекта. The initiation stage of the international project. 
4. Планирование международного проекта в применении ко времени, затратами и 

качеству. Planning the international project in the application of time, cost and quality. 
5. Организация международного проекта. The organization of the international project. 

Implementation and monitoring of international projects. 
6. Реализация и контроль международных проектов 
7. Лидерство и коммуникации в международных проектах. Leadership and communication 

in international projects. 
8. Взаимодействие и передача знаний в международных проектах. Interaction and 

knowledge transfer in international projects. 
 
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 
1 Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии, 
практика [Электронный ресурс]: учебник/ А.Ю. Сооляттэ— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
2012.— 816 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/17050.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.05.01 Международная торговля  
наименование дисциплин /практики 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-4 

Объем дисциплины: 2 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 

1. Международная торговля и мировые товарные рынки. Введение в предмет.  
2. Международная торговля в глобальной экономике. Системные показатели и 

особенности развития международной торговли.  
3. Международная торговая система. Ценообразование в международной торговле.  
4. Роль ТНК в развитии международной торговли . Инфраструктура в развитии 

международной торговли. Инновационная составляющая международной 
торговли.  

5. Мировой рынок  готовой промышленной продукции. Мировой рынок  
сельскохозяйственных товаров. Международная торговля минеральным сырьем 
и топливом. Международная торговля услугами.  

6. Логистические технологии перевозок грузов на различных видах транспорта.  
7. Влияние международной экономической интеграции на мировую торговлю. 

Торговая политика и национальные средства ее осуществления.  
 
  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 

1. Калинкина Г.Е. Международная торговля в системе мировой экономики. ВТО. 
Содействие управлению торговыми потоками [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для вузов/ Калинкина Г.Е., Трибушный И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2014.— 229 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20420.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Логистика : учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. 
Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 387 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/452534  
3. Неруш, Ю. М.  Транспортная логистика : учебник для вузов / Ю. М. Неруш, С. В. 
Саркисов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-02617-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450332  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.05.02 Информационная политика 

наименование дисциплин /практики 
 

Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 
международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   

Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение 

Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-4 

 
Объем дисциплины: 2 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 

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

2. Эволюция традиционной дипломатии: возрастание роли и значения 
нетрадиционных факторов.  

3. Суть интернационализации и транснационализации международной 
информации. 

4. Информационное обеспечение внешней политики взамен «холодной войны».  
5. Доктрина информационной безопасности РФ.  
6. Мировая политика и глобальные СМК: смена парадигмы.  
7. Новый информационный порядок. Структуры региональной безопасности и 

европейские СМК. 
 

  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 
Основная литература: 
1 Манойло А.В. Государственная информационная политика в условиях 

информационно-психологической войны [Электронный ресурс]: монография/ Манойло 
А.В., Петренко А.И., Фролов Д.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - 
Телеком, 2012.— 542 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/11982.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Талимончик В.П. Международно-правовое регулирование отношений 
информационного обмена [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Талимончик В.П.— 
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2011.— 382 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/9251.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.05.03 Международная торговля (International trade) 

наименование дисциплин /практики 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-4 

Объем дисциплины: 2 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Международная торговля и мировые товарные рынки. Введение в предмет. 
International trade and mom tavern. Introduction to the subject. 

2. Международная торговля в глобальной экономике. Системные показатели и 
особенности развития международной торговли. International trade in the global 
economy. Systems, indicators and features of international trade development 

3. Международная торговая система. Ценообразование в международной торговле. 
International trading system. Need in international trade 

4. Роль ТНК в развитии международной торговли . Инфраструктура в развитии 
международной торговли. Инновационная составляющая международной 
торговли. The role of CNC in the development of international trade . Infrastructure 
in the development of international trade. Innovation stable international trade 

5. Мировой рынок  готовой промышленной продукции. Мировой рынок  
сельскохозяйственных товаров. Международная торговля минеральным сырьем 
и топливом. Международная торговля услугами. The world market, if you promise 
products. World market choice of goods. The international trade of Syria and mineral 
fuels. International trade in services 

6. Логистические технологии перевозок грузов на различных видах транспорта. 
Logistics technologies of cargo transportation by different modes of transport. 

7. Влияние международной экономической интеграции на мировую торговлю. 
Торговая политика и национальные средства ее осуществления. The impact of 
international economic integration on world trade. Trade policy and national means of 
implementation 

  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 

1. Калинкина Г.Е. Международная торговля в системе мировой экономики. ВТО. 
Содействие управлению торговыми потоками [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для вузов/ Калинкина Г.Е., Трибушный И.Ю.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 229 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20420.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Логистика : учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. 
Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 387 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/452534  
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3. Неруш, Ю. М.  Транспортная логистика : учебник для вузов / Ю. М. Неруш, С. В. 
Саркисов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-02617-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450332  



57 
 

 

  
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.05.04 Информационная политика (Information policy) 
наименование дисциплин /практики 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-4 

 
Объем дисциплины: 2 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 
(преподается на английском языке) 

1. Место и роль средств массовой коммуникации (СМК) в системе международных 
отношений. The place and role of mass communications (SMK) in the system of 
international relations 

2. Эволюция традиционной дипломатии: возрастание роли и значения 
нетрадиционных факторов. The evolution of traditional diplomacy: the increasing role and 
importance of non-traditional factors 

3. Суть интернационализации и транснационализации международной информации. 
The essence of internationalization and transnationalization of international information. 

4. Информационное обеспечение внешней политики взамен «холодной войны». 
Information support of foreign policy instead of the cold war 

5. Доктрина информационной безопасности РФ. The information security doctrine of the 
Russian Federation 

6. Мировая политика и глобальные СМК: смена парадигмы. World politics and the 
global QMS: a paradigm shift 

7. Новый информационный порядок. Структуры региональной безопасности и 
европейские СМК.  The new information order. Regional security structures and the 
European quality management system 

 
  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 
Основная литература: 
1 Манойло А.В. Государственная информационная политика в условиях 

информационно-психологической войны [Электронный ресурс]: монография/ Манойло 
А.В., Петренко А.И., Фролов Д.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - 
Телеком, 2012.— 542 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/11982.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Талимончик В.П. Международно-правовое регулирование отношений 
информационного обмена [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Талимончик В.П.— 
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2011.— 382 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/9251.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.05.05 Международные миграции  

наименование дисциплин /практики 
 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-4 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  

 
Объем дисциплины: 2 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 
1. Основные понятия дисциплины.  
2. Статистика международных миграций. Источники данных о международной 

миграции  
3. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации и других 

странах 
4. Основные международные миграционные потоки 
5. Особенности правового регулирования трудовой миграции в Российской 

Федерации 
6. Интеграция международных мигрантов 
7. Международная миграция и население России в конце ХХ – начале XXI вв. 
8. Правовое регулирование внешних миграционных процессов в России и 

зарубежных странах 
 

  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 

Основная литература: 
1. Киселева, Е. В.  Международно-правовое регулирование миграции : учебное 

пособие для вузов / Е. В. Киселева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07132-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/452885  

2. Рыбаковский, Л. Л.  Миграция населения : учебное пособие для вузов / Л. Л. 
Рыбаковский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 480 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-11727-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.05.06 Международные миграции (International migration) 

наименование дисциплин /практики 
 

Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 
международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   

Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение 

Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-4 

Объем дисциплины: 2 з.е. 
 

Структура дисциплины: 
(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Основные понятия дисциплины. Basic concepts of the discipline. 
2. Статистика международных миграций. Источники данных о международной 

миграции. Statistics of international migration. Sources of data on international migration 
3. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации и других 

странах. Legal status of foreign citizens in the Russian Federation and other countries 
4. Основные международные миграционные потоки. Main international migration flows 
5. Особенности правового регулирования трудовой миграции в Российской 

Федерации. Features of legal regulation of labor migration in the Russian Federation 
6. Интеграция международных мигрантов. Integration of international migrants 
7. Международная миграция и население России в конце ХХ – начале XXI вв. 

International migration and the population of Russia in the late XX-early XXI centuries. 
8. Правовое регулирование внешних миграционных процессов в России и 

зарубежных странах. Legal regulation of external migration processes in Russia and 
foreign countries 

 
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 
Основная литература: 

1. Киселева, Е. В.  Международно-правовое регулирование миграции : учебное 
пособие для вузов / Е. В. Киселева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07132-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/452885  

2. Рыбаковский, Л. Л.  Миграция населения : учебное пособие для вузов / Л. Л. 
Рыбаковский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 480 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-11727-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.06.01 Практикум "Сравнительные исследования" 

наименование дисциплин /практики 
  

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-2 

Объем дисциплины: 3 з.е. 
 

Структура дисциплины: 
 
1. Сравнительный метод как общенаучный метод исследования 
2. Сравнительные исследования политических процессов, систем и культур. 

Методология и методы сравнительной политологии 
3. Сравнительные исследования социальных процессов, общественных культур 
4. Историко-сравнительный исследования.  
5. Методология сравнительно-правовых исследований 
6. Сравнение экономических процессов. 
7. Методика проведения сравнительных исследований. Организация и проведение 

научно-практического исследования 
8. Концепция исследования и оформление итогов исследования сравнительных 

исследований 
 

  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 
Основная литература: 

1. Гаджиев, К. С.  Сравнительная политология : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-8207-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450300  

2. Михайлова, О. В.  Сравнительная политология : учебник и практикум для вузов / 
О. В. Михайлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 309 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00175-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450418  

3. Сморгунов, Л. В.  Сравнительная политология : учебник для вузов / Л. В. 
Сморгунов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 417 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07463-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450301  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.06.02 Практикум "Сравнительные исследования" (Workshop 

"Comparative research") 
наименование дисциплин /практики 

Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 
международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   

Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение 

Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-2 

 
Объем дисциплины: 3 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 
(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Сравнительный метод как общенаучный метод исследования. Comparative method 
as a General scientific method of research 

2. Сравнительные исследования политических процессов, систем и культур. 
Методология и методы сравнительной политологии. Comparative studies of 
political processes, systems and cultures. Methodology and methods of comparative 
politics 

3. Сравнительные исследования социальных процессов, общественных культур. 
Comparative studies of social processes, social cultures 

4. Историко-сравнительный исследования. Historical and comparative research.  
5. Методология сравнительно-правовых исследований. Methodology of comparative 

legal research 
6. Сравнение экономических процессов. Comparison of economic processes. 
7. Методика проведения сравнительных исследований.  Организация и проведение 

научно-практического исследования. Methods of comparative research.  
Organization and conduct of scientific and practical research 

8. Концепция исследования и оформление итогов исследования сравнительных 
исследований. The concept of the study and the design of the results of the study of 
comparative studies 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 

Основная литература: 
1. Гаджиев, К. С.  Сравнительная политология : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8207-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450300  

2. Михайлова, О. В.  Сравнительная политология : учебник и практикум для вузов / 
О. В. Михайлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 309 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00175-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450418  

3. Сморгунов, Л. В.  Сравнительная политология : учебник для вузов / Л. В. 
Сморгунов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 417 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07463-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450301  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.06.03 Международное сотрудничество в информационной сфере 

наименование дисциплин /практики 
 

Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 
международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   

Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение 

Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-2 

 
Объем дисциплины: 3 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 

1. Информационное пространство как объект сравнительных исследований 
2. Сравнительный метод как общенаучный метод исследования 
3. Сравнительный анализ информационно-коммуникативных процессов 
4. Методика проведения сравнительных исследований.  Организация и проведение 

научно-практического исследования 
5. Концепция исследования и оформление итогов исследования сравнительных 

исследований 
 

 Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 

Основная литература: 
1 Талимончик В.П. Международно-правовое регулирование отношений информационного 
обмена [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Талимончик В.П.— Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2011.— 382 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/9251.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.06.04 Практикум "Правовое регулирование международного 

сотрудничества" 
наименование дисциплин /практики 

 
 

Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 
международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   

Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение 

Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-2 

 
Объем дисциплины: 3 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 
1. Введение в практикум "Правовое регулирование международного 

сотрудничества"  
2. Анализ источников, норм и принципов правового регулирования 

международного сотрудничества. 
3. Региональные международные организации и их роль в международном 

сотрудничестве. 
4. Международное сотрудничество в рамках организаций системы ООН. 
5. Право международной ответственности. 
6. Право международных договоров. 
7. Процесс принятия решений в международном органе (игровое моделирование). 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 
Основная литература: 

1. Батырь В.А. Международное гуманитарное право [Электронный ресурс]: учебник/ 
Батырь В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2011.— 688 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13385.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Том 1. Общие вопросы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Талалаев А.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Зерцало, 2011.— 280 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/4046.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.06.05 Практикум "Комплексный анализ региона специализации 

(Россия-Европа)" 
наименование дисциплин /практики 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-2 

 
Объем дисциплины: 3 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 
1. Методология комплексного анализа региона специализации 
2. Эмпирические методы комплексного анализа 
3. Методика проведения комплексных исследований. Организация и проведение 

научно-практического исследования 
4. Концепция исследования и оформление итогов комплексного анализа региона 

специализации 
5. Презентация и защита комплексного анализа региона специализации 

 
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 
Основная литература: 

1 Гладкий, Ю. Н.  Регионоведение : учебник для вузов / Ю. Н. Гладкий, А. И. Чистобаев. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-00479-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450890  
2 Далингер, В. А.  Комплексный анализ : учебное пособие для вузов / В. А. Далингер, С. 
Д. Симонженков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 143 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08399-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/453907  
 



65 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.06.06 Практикум "Комплексный анализ региона специализации 

(Россия и Евразия)" 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 
 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-2 

 
Объем дисциплины: 3 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 
1. Методология комплексного анализа региона специализации 
2. Эмпирические методы комплексного анализа 
3. Методика проведения комплексных исследований. Организация и проведение 

научно-практического исследования 
4. Концепция исследования и оформление итогов комплексного анализа региона 

специализации 
5. Презентация и защита комплексного анализа региона специализации 

 
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 
Основная литература: 

1 Гладкий, Ю. Н.  Регионоведение : учебник для вузов / Ю. Н. Гладкий, А. И. Чистобаев. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-00479-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450890  
2 Далингер, В. А.  Комплексный анализ : учебное пособие для вузов / В. А. Далингер, С. 
Д. Симонженков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 143 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08399-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/453907  



66 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.06.07 Практикум «Комплексный анализ региона специализации» 

(Practicum «Complex analysis of the region of specialization») 
наименование дисциплин /практики 

 
 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-2 

 
Объем дисциплины: 3 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 
(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Методология комплексного анализа региона специализации. Methodology for 
complex analysis of the region of specialization 

2. Эмпирические методы комплексного анализа. Empirical methods of complex analysis 
3. Методика проведения комплексных исследований. Организация и проведение 

научно-практического исследования. Methods of complex research. Organization and 
conduct of scientific and practical research 

4. Концепция исследования и оформление итогов комплексного анализа региона 
специализации. Research concept and design of the results of a comprehensive analysis of 
the region of specialization 

5. Презентация и защита комплексного анализа региона специализации. Presentation 
and defense of a comprehensive analysis of the region of specialization 

 
  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 
Основная литература: 

1 Гладкий, Ю. Н.  Регионоведение : учебник для вузов / Ю. Н. Гладкий, А. И. Чистобаев. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-00479-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/450890  
2 Далингер, В. А.  Комплексный анализ : учебное пособие для вузов / В. А. Далингер, С. 
Д. Симонженков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 143 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08399-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/453907  



67 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.06.08 Практикум «Прикладные исследования политических и 

геополитических процессов» (Practicum «Applied research of political and geopolitical 
processes») 

наименование дисциплин /практики 
  

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-2 

 
Объем дисциплины: 3 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 
(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Современные методологические подходы к изучению международных отношений 
и политической сферы. Modern methodological approaches to the study of 
international relations and the political sphere 

2. Социологические методы в изучении внутренней политики. Sociological methods in 
the study of domestic politics. 

3. Социологические методы в изучении международных отношений. Sociological 
methods in the study of international relations. 

4. Моделирование и прогнозирование в политике. Modeling and forecasting in politics. 
 

  
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 
Основная литература: 

1. Политический анализ и прогнозирование : учебник для вузов / под общей 
редакцией В. А. Семенова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 433 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12707-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/448146  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.07.01 Евразийское экономическое пространство 

наименование дисциплин /практики 
 

 
 

Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 
международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   

Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение 

Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-2 

 
Объем дисциплины: 2 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 
1. История межгосударственного сотрудничества на постсоветском пространстве. 
2. Институциональные модели Евразийской интеграции 
3. Содружество Независимых Государств 
4. Интеграционное сотрудничество в рамках Евразийского Экономического 

Сообщества 
5. Перспективы Евразийского Экономического союза 

 
  
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 
Основная литература: 
1 Нешатаева Т.Н. Евразийская интеграция [Электронный ресурс]: роль Суда/ 

Нешатаева Т.Н., Дьяченко Е.Б., Мысливский П.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Статут, 2015.— 304 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/49053.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.07.02 Евразийское экономическое пространство (Eurasian economic 

area) 
наименование дисциплин /практики 

Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 
международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   

Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение 

Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-2 

 
 
Объем дисциплины: 2 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 

1. История межгосударственного сотрудничества на постсоветском пространстве. 
History of interstate cooperation in the post-Soviet space 

2. Институциональные модели Евразийской интеграции. Institutional models of 
Eurasian integration 

3. Содружество Независимых Государств. Commonwealth Of Independent States 
4. Интеграционное сотрудничество в рамках Евразийского Экономического 

Сообщества. Integration cooperation within the framework of the Eurasian Economic 
Community 

5. Перспективы Евразийского Экономического союза. Prospects of the Eurasian 
Economic Union 

 
  
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 
Основная литература: 
1 Нешатаева Т.Н. Евразийская интеграция [Электронный ресурс]: роль Суда/ 

Нешатаева Т.Н., Дьяченко Е.Б., Мысливский П.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Статут, 2015.— 304 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/49053.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.07.03 Публичная дипломатия 

наименование дисциплин /практики 
 

Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 
международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   

Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение 

Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-2 

 
Объем дисциплины: 2 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 

1. Публичная дипломатия как инструмент «мягкой силы» 
2. Условия эффективности публичной дипломатии 
3. Взаимодействие публичной и официальной дипломатий в России 
4. Экстремизм и терроризм как средства публичной дипломатии во внешней 

политике 
5. Публичная дипломатия Европейского Союза 
6. Публичная дипломатия стран СНГ 
7. Публичная дипломатия НАТО 

 
  
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 
Основная литература: 

1 Зонова, Т. В. Дипломатия. Модели, формы, методы : учебник для вузов / Т. В. Зонова. — 
2-е изд. — Москва : Аспект Пресс, 2018. — 350 c. — ISBN 978-5-7567-0917-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/80657.html 
2 Публичная дипломатия зарубежных стран : учебное пособие / Е. М. Астахов, А. А. 
Великая, С. С. Веселовский [и др.] ; под редакцией А. Н. Панов, О. В. Лебедева. — 
Москва : Аспект Пресс, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-7567-1001-4. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/80699.html 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.07.04 Публичная дипломатия (Public diplomacy) 

наименование дисциплин /практики 
 

Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 
международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   

Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение 

Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-2 
Объем дисциплины: 2 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 
(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Публичная дипломатия как инструмент «мягкой силы». Public diplomacy as a tool of 
" soft power» 

2. Условия эффективности публичной дипломатии. Conditions for the effectiveness of 
public diplomacy 

3. Взаимодействие публичной и официальной дипломатий в России. Interaction of 
public and official diplomacy in Russia 

4. Экстремизм и терроризм как средства публичной дипломатии во внешней 
политике. Extremism and terrorism as a means of public diplomacy in foreign policy 

5. Публичная дипломатия Европейского Союза. Public diplomacy of the European 
Union 

6. Публичная дипломатия стран СНГ. Public diplomacy of the CIS countries 
7. Публичная дипломатия НАТО. NATO public diplomacy 

 
  
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 
Основная литература: 

1 Зонова, Т. В. Дипломатия. Модели, формы, методы : учебник для вузов / Т. В. Зонова. — 
2-е изд. — Москва : Аспект Пресс, 2018. — 350 c. — ISBN 978-5-7567-0917-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/80657.html 
2 Публичная дипломатия зарубежных стран : учебное пособие / Е. М. Астахов, А. А. 
Великая, С. С. Веселовский [и др.] ; под редакцией А. Н. Панов, О. В. Лебедева. — 
Москва : Аспект Пресс, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-7567-1001-4. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/80699.html 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.07.05 Международное гуманитарное сотрудничество 

наименование дисциплин /практики 
 

 
 

Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 
международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   

Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение 

Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-2 

 
Объем дисциплины: 2 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 

1. Гуманитарное сотрудничество. История и современное положение дел 
2. «Мягкая сила» как один из главных инструментов гуманитарного сотрудничества 
3. Роль международных организаций в развитии международного сотрудничества 
4. Рост сотрудничества в гуманитарной сфере 

 
  
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 
Основная литература: 

1. Международное гуманитарное право : учебное пособие / А. А. Аванесова, А. С. 
Гондаренко, Ю. А. Казановская, Н. Ю. Шлюндт. — Ставрополь : Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2014. — 170 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/62847.html 

2. Русинова, В. Н. Права человека в вооруженных конфликтах. Проблемы 
соотношения норм международного гуманитарного права и международного права 
прав человека : монография / В. Н. Русинова. — Москва : Статут, 2015. — 384 c. — 
ISBN 978-5-8354-1119-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29346.html 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.07.06 Международное гуманитарное сотрудничество (International 

humanitarian cooperation) 
наименование дисциплин /практики 

 
 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-2 
 

Объем дисциплины: 2 з.е. 
 

Структура дисциплины: 
 
(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Гуманитарное сотрудничество. История и современное положение дел. 
Humanitarian cooperation. History and current state of Affairs 

2. «Мягкая сила» как один из главных инструментов гуманитарного сотрудничества. 
Soft power as one of the main instruments of humanitarian cooperation 

3. Роль международных организаций в развитии международного сотрудничества. 
Role of international organizations in the development of international cooperation 

4. Рост сотрудничества в гуманитарной сфере. Growing cooperation in the humanitarian 
sphere 
  
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 
Основная литература: 

1. Международное гуманитарное право : учебное пособие / А. А. Аванесова, А. С. 
Гондаренко, Ю. А. Казановская, Н. Ю. Шлюндт. — Ставрополь : Северо-
Кавказский федеральный университет, 2014. — 170 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/62847.html 

2. Русинова, В. Н. Права человека в вооруженных конфликтах. Проблемы 
соотношения норм международного гуманитарного права и международного права 
прав человека : монография / В. Н. Русинова. — Москва : Статут, 2015. — 384 c. — 
ISBN 978-5-8354-1119-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29346.html 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.07.07 Международный имидж государств 

наименование дисциплин /практики 
 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-2 

 
Объем дисциплины: 2 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 
1. Международный имидж государства как историко-культурный феномен.  
2. Международный имидж государства: ведущие типы и элементы.  
3. Политический имидж постсоветская практика и уроки России.  
4. Технологии построения международного имиджа государства.  
5. Политический имидж России за рубежом: иллюзии и реальность.  
6. Закономерности создания имиджэффекта.  
7. Сравнительный анализ имиджевых стратегий России, США, Китая, Германии 

 
  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет  

 
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  



75 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.08.01 Международное сотрудничество в сфере энергетики 

наименование дисциплин /практики 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 

 
Объем дисциплины: 2 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 

Современное состояние и тенденции развития мирового топливно-энергетического 
комплекса 
Структура мирового энергетического комплекса 
Отраслевые аспекты развития мирового энергетического комплекса 
Энергетическая безопасность и энергетическая политика 
Взаимодействие государства и бизнеса в энергетической сфере 
Специфика функционирования региональных нефтегазовых рынков 

 
  
  
Форма промежуточной аттестации: 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://biblio-online.ru/bcode/442022 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.08.02 Международное сотрудничество в сфере энергетики 

(International energy cooperation) 
наименование дисциплин /практики 

Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 
международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   

Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение 

Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 

 
Объем дисциплины: 2 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 
(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Современное состояние и тенденции развития мирового топливно-энергетического 
комплекса. Current state and development trends of the world fuel and energy complex 

2. Структура мирового энергетического комплекса. Structure of the world energy 
complex 

3. Отраслевые аспекты развития мирового энергетического комплекса. Sectoral 
aspects of the development of the world energy complex 

4. Энергетическая безопасность и энергетическая политика. Energy security and energy 
policy 

5. Взаимодействие государства и бизнеса в энергетической сфере. Interaction between 
government and business in the energy sector 

6. Специфика функционирования региональных нефтегазовых рынков. Specifics of 
functioning of regional oil and gas markets 

 
  
  
Форма промежуточной аттестации: 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://biblio-online.ru/bcode/442022 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.08.03 Международное сотрудничество в сфере экологии 

наименование дисциплин /практики 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 

 
Объем дисциплины: 2 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 

1. Мировая экологическая политика и мировое экологическое развитие 
2. Международная интеграция области охраны окружающей среды. Международные 

экологические конференции 
3. Международно-правовые принципы охраны окружающей среды 
4. Международные экологические программы и организации. Классификация 

организаций 
5. Основные международные договоры и конвенции 
6. Международные программы перехода к устойчивому развитию 

 
  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет  

 
Основная литература: 

1. Ващалова, Т. В. Устойчивое развитие : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / Т. В. Ващалова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07850-3. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438478 

2. Романова, Э. П. Глобальные геоэкологические проблемы : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Э. П. Романова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 182 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
05407-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/441175 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.08.04 Устойчивое развитие (Sustainable development) 

наименование дисциплин /практики 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 

 
Объем дисциплины: 2 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 
(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Понятие об устойчивом развитии. The concept of sustainable development 
2. Современный экологический кризис. Modern environmental crisis 
3. Глобальные экологические проблемы. Global environmental problems 
4. Экологическая политика: государственная и международная. Environmental policy: 

state and international 
5. Устойчивое развитие и ноосферогенез. Sustainable development and noocharoen 
6. Национальные и международные программы перехода к устойчивому развитию. 

National and international programmes for the transition to sustainable development 
 

  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет  

 
Основная литература: 

1 Ващалова, Т. В. Устойчивое развитие : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / Т. В. Ващалова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07850-3. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438478 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.08.05 Приграничное сотрудничество 

наименование дисциплин /практики 
 

Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 
международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   

Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение 

Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 

 
Объем дисциплины: 2 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 

1. Граница, приграничные территории в условиях глобализации и приграничное 
взаимодействие 

2. Понятие, содержание, действующие модели и правовое регулирование 
приграничного сотрудничества 

3. Приграничное сотрудничество Российской Федерации со странами Европейского 
союза 

4. Приграничное сотрудничество Российской Федерации на постсоветском 
пространстве 

5. Российско-китайское приграничное сотрудничество  
6. Приграничная безопасность и вопросы безопасности на российском приграничном 

пространстве 
 

  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет  

 
Основная литература: 

1 Бильчак, М. В. Интеграция в приграничном регионе : монография / М. В. Бильчак. — 
Калининград : Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012. — 186 
c. — ISBN 978-5-9971-0263-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/23781.html 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.08.06 Приграничное сотрудничество (Trans-border cooperation) 

наименование дисциплин /практики 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 

 
Объем дисциплины: 2 з.е. 

 
Структура дисциплины: 
 
(дисциплина преподается на английском языке) 

1. Граница, приграничные территории в условиях глобализации и приграничное 
взаимодействие. Border, border territories in the context of globalization and cross-
border interaction 

2. Понятие, содержание, действующие модели и правовое регулирование 
приграничного сотрудничества. Concept, content, current models and legal regulation 
of cross-border cooperation 

3. Приграничное сотрудничество Российской Федерации со странами Европейского 
союза. Cross-border cooperation between the Russian Federation and the European 
Union 

4. Приграничное сотрудничество Российской Федерации на постсоветском 
пространстве. Cross-border cooperation of the Russian Federation in the post-Soviet 
space 

5. Российско-китайское приграничное сотрудничество. Russian-Chinese cross-border 
cooperation 

6. Приграничная безопасность и вопросы безопасности на российском приграничном 
пространстве. Border security and security issues in the Russian border area 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет  

 
Основная литература: 

1 Бильчак, М. В. Интеграция в приграничном регионе : монография / М. В. Бильчак. — 
Калининград : Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012. — 186 
c. — ISBN 978-5-9971-0263-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/23781.html 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
Б2.О.01(У) Научно-исследовательская практика 

наименование дисциплин /практики 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения практики: ОПК-3; ОПК-5; ОПК-8; ОПК-9; 

ПКо ОС-1; ПКо ОС-9 
Объем практики: 3 з.е. 
 
Этапы научно-исследовательской работы: 

1. Комплексное изучение рассматриваемой тематики 
2. Заключительный этап 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Б2.О.02(П) Научно-исследовательский семинар 
наименование дисциплин /практики 

Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 
международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   

Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение 

Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения практики: ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПКо 

ОС-8 
Объем практики: 17 з.е. 
 
Структура практики: 
Основные темы 
1. Методологические основы научного познания 
2. Основные этапы планирования и выполнения магистерской диссертации. 
3. Методы логического и творческого мышления. Работа с научной 

литературой и подготовка научных публикаций 
4. Презентация результатов исследования 
 
  
Форма промежуточной аттестации: зачеты с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Б2.О.03(П) Профессиональная практика  
наименование дисциплин /практики 

Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 
международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   

Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение 

Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения практики: УК-2; УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-1; 

ОПК-6; ОПК-7; ПКо ОС-2; ПКо ОС-3; ПКо ОС-4; ПКо ОС-5; ПКо ОС-6; ПКо ОС-7 
Объем практики: 3 з.е. 
Этапы практики: 
1. Подготовительный этап 
2. Теоретико-методологический этап 
3. Аналитический этап 
4. Заключительный этап 
 
 Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Б2.В.01(Пд) Научно-исследовательская работа (по теме выпускной 
квалификационной работы)  

наименование дисциплин /практики 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения практики: ПКр-3; ПКр-4 ; ПКр-5 ; ПКс-1; 

ПКс-2 ; ПКс-3 ; ПКс-4 
Объем практики: 18 з.е. 
 
Этапы практики: 
1. Подготовительный этап 
2. Предварительный этап (внешняя среда) 
3. Аналитический этап 
4. Заключительный этап 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ФТД.01 Этно-религиозные традиции в политико-правовой культуре общества 
наименование дисциплин /практики 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины:  ПКс-2 
Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области развития культурно-исторических связей, 

анализа социокультурных процессов. 
Объем дисциплины: 2 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 

1. Религиозные отношения в системе гражданско-политических отношений в 
современной России 

2. Этно-религиозный экстремизм как проблема государственной (национальной) 
безопасности 

3. Традиционные (мировые) религии о войне и мире 
4. Клерикализм в современном российском обществе 
5. Гражданская религия (культы и идеологии) 
6. Религия в контексте политической и нормативно-правовой системы общества 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет  
 
Основная литература: 

1. Смирнов М.Ю. Религия и религиоведение в России. – СПб.: Изд-во РХГА, 2013. 
– 368 с. – Режим доступа: 
https://www.academia.edu/11159445/Религия_и_религиоведение_в_России_монография_ 
2. Пивоваров Д.В. Философия религии: учебное пособие. – М.: Академ. Проект; 
Екатеринбург: Деловая книга, 2006. – 640 с. – Режим доступа: 
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/pivovarov-filosofiya-
religii 
3. Элбакян Е.С. Обзор религиозно-конфессиональной ситуации в странах 
постсоветского пространства и Восточной Европы. М.: АТИСО, 2012. – 400 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ФТД.02 Дипломатический протокол и этикет 

наименование дисциплин /практики 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 
Объем дисциплины: 2 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 
1. Роль дипломатического протокола в международном общении. Нормативно-

правовая основа дипломатического протокола. Установление дипломатических 
отношений, назначение руководителей дипломатических загранучреждений 

2. Дипломатический корпус. Протокол и церемониал вручения верительных 
грамот в России и зарубежных странах 

3. Правила международной вежливости. Этикет государственных символов в 
международной практике. Дипломатические приемы (виды и формы).  

4. Особенности международного (дипломатического) протокола в 
международных организациях системы ООН.  

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

6. Национальные особенности дипломатического протокола и делового 
этикета зарубежных стран  

7. Протокольные вопросы диппротокола с учетом конфессионального фактора.  
8. Регионы России в международной протокольной практике. Международное 

сотрудничество российских регионов и протокольные аспекты 
 
  
  
Форма промежуточной аттестации: зачет  
 
Основная литература: 
1 Зонова Т.В. Дипломатия. Модели, формы, методы [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов/ Зонова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2013.— 348 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21057.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ФТД.03 Экономика общественного сектора 
наименование дисциплин /практики 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины:  ПКс-2 
Объем дисциплины: 1 з.е. 
Структура дисциплины: 
 
Теория общественного сектора 
Социально-экономические реформы общественного сектора 
Бюджетный федерализм и общественные финансы 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
 
Основная литература: 

 
1. Аткинсон А., Стиглиц Д. Лекции по экономической теории государственного 

сектора. – М.: Аспект-Пресс Режим доступа: 
http://grosbook.info/index.php?name=Files&op=view_file&lid=2105  

2. Проблемы межбюджетных отношений в России / [колл. авт.]. - М. : Изд-во Ин-та 
Гайдара, 2012.- 188 с. (Научные труды / ин-т экон. политики им. Е.Т. Гайдара; № 159Р). 
URL: http://www.iep.ru/files/RePEc/gai/rpaper/109Nazarov.pdf 
 
 



88 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ФТД.04 Система государственного и муниципального управления 
наименование дисциплин /практики 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины:  ПКс-2 
Объем дисциплины: 4 з.е. 
Структура дисциплины: 
 
Конституционно-правовые основы государственного и муниципального управления 

в Российской Федерации 
Особенности территориальной организации Российской Федерации 
Система органов государственной власти Российской Федерации: общая 

характеристика  
Президент в системе органов государственной власти  
Административная реформа и исполнительная власть в Российской Федерации  
Особенности организации системы органов законодательной и представительной 

власти в Российской Федерации  
Особенности организации судебной системы Российской Федерации  
Общие принципы организации системы органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Местное самоуправление  
Государственная и муниципальная служба  
Эффективность государственного и муниципального управления  
Государственные и муниципальные услуги и порядок их предоставления  
Контроль и ответственность в системе государственного и муниципального 

управления 
Противодействие коррупции в деятельности органов государственного и 

муниципального управления  
Организационно-правовые основы функционирования системы государственного и 

муниципального управления США. Сравнение с Российской Федерацией  
Организационно-правовые основы функционирования системы государственного и 

муниципального управления в ФРГ  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 
Основная литература: 

1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс 
лекций: в 2 т. Т.1 / И.Н.Барциц. - М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. - 512 с. 

2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс 
лекций: в 2 т. Т. 2/ И.Н.Барциц. - М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. - 544 с.  

3. Охотский Е.В.  Теория и механизмы современного государственного 
управления в 2 Т 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры М.: Юрайт, 2015.  

4. Баглай, М. В. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Под общ. 
ред. Баглая М.В., Лейбо Ю.И., Энтина Л.М., - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 
:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 976 с. - ISBN 978-5-91768-726-1.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ФТД.05 Международное частное право 
наименование дисциплин /практики 

 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 
Объем дисциплины: 4 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 

Модуль 1. Введение в МЧП (международное частное право). 
Модуль 2. Коллизионная норма как основа коллизионного метода. 
Модуль 3. Субъекты международного частного права. 
Модуль 4. Право собственности и иные вещные права в МЧП. Инвестиционное право. 
Модуль 5. Внешнеэкономические сделки (международная купля-продажа, финансовый 
лизинг, факторинг). 
Модуль 6. Международные расчеты. Платежные условия внешнеэкономических сделок. 
Модуль 7. Международные перевозки. 
Модуль 8. Защита интеллектуальной собственности в международном частном праве. 
Модуль 9. Семейные правоотношения, осложненные иностранным элементом. 
Модуль 10. Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом.  

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен  
 
Основная литература: 

Международное частное право: учебник / В. Н. Борисов, Н. В. Власова, Н. Г. 
Доронина и др.; отв. ред. Н. И. Марышева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ИЗиСП, 
КОНТРАКТ, 2018. 848 с. – URL: 
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/mezhdunarodnoe_chastnoe_pravo_
uchebnik/ 

Международное частное право: учебник / Б. М. Гонгало, А. В. Майфат, Д. 
В. Мурзин; отв. ред. Б. М. Гонгало М.: Статут, 2020. 396 с. – URL: 
https://www.estatut.ru/download.php?trid=3529 

Международное частное право: учебник в 2 т. / Е. А. Абросимова, А. В. Асосков, 
А. В. Банковский и др.; отв. ред. С. Н. Лебедев, Е. В. Кабатова. М.: Статут, 2015. Т. 2: 
Особенная часть. 764 с. – URL: 
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/abrosimova_ea_asoskov_av_banko
vskii_av_mezhdunarodnoe_chastnoe_pravo_osobennaja_chast/ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФТД.06 Национальный фактор в глобальных процессах 
 

наименование дисциплин /практики 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-1 
 
Объем дисциплины: 2 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
Тема 1. Нация как объект научного анализа и политики 
Тема 2. Теоретические концепции о развитии наций и национальных отношений: 

отечественный и зарубежный аспекты 
Тема 3. Тенденции развития наций и национальных отношений 
Тема 4. Проблемы укрепления единства российской нации, гармонизации 

национальных отношений 
Тема 5. Глобализация: проблемы, противоречия, влияние на развитие 

многонациональной России и «ближнего зарубежья» 
 
  
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Основная литература: 
 

1. Конфессия, империя, нация [Электронный ресурс] : религия и проблема 
разнообразия в истории постсоветского пространства / А. Кореневский, Бушкович 
Пол, Л. Шарипова [и др.] ; под ред. И. Герасимов, М. Могильнер, А. Семенов. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Новое издательство, 2012. — 450 c. — 978-5-
98379-155-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/49438.html 

2. Соловьев, В. С. Национальный вопрос в России / В. С. Соловьев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 337 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08217-
3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www-biblio-online-
ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/nacionalnyy-vopros-v-rossii-437920 (дата обращения: 
27.05.2019). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФТД.ДВ.01.01 Среда обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

наименование дисциплин /практики 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 
Объем дисциплины: 3 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
 
1. Образовательная среда вуза 
2. Образовательный портал 
3. Самостоятельная работа студентов 
4. Презентация 
5. Метод тестов  
6. Метод кейсов  
7. Курсовая работа 
 
  
  
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Основная литература: 
1 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» 

 



92 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФТД.ДВ.01.02 Жизненная навигация для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

наименование дисциплин /практики 
 
Наименование образовательной программы: Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков)   
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 
Объем дисциплины: 3 з.е. 
 
Структура 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  
 
  
  
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Основная литература: 
1. Психология адаптации и социальная среда. Современные подходы, проблемы, 

перспективы [Электронный ресурс]/ Л.Г. Дикая [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Пер Сэ, 2007.— 624 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7431.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 

 
 


