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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.01 История и методология зарубежного комплексного регионоведения (History 
and methodology of foreign complex regional studies) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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 (Language of area of specialization) 
(испанский) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.О.03 Язык региона специализации: практикум перевода (Language of the 
specialization area: translation workshop) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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. 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.04 Социально-политические и экономические учения (Socio-political and 
economic doctrines) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
  
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
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 региона специализации (Political systems 
and cultures of the specialization area) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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 
(Transformation and modernization processes in the specialization area) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.О.07 Этнология и этнополитика (Ethnology and ethnic politics) 
наименование дисциплины (модуля) 

 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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 
(Modern international relations and foreign policy of Russia) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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 (International 
and regional integration processes) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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 (English: translation workshop) 
наименование дисциплины (модуля) 

 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: экзамены, зачет.  
 
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 (International law) 
наименование дисциплины (модуля) 

 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Международное право как наука и учебная дисциплина. Система международного 
права. Роль международного права в меняющемся мире. История становления и развития 
международного права. Актуальные направления развития современного международного 
права 
Тема 2. Субъекты международного права. Спорные субъекты международного права. 
Источники  и нормы международного права.  Принципы международного права. Subjects 
of international law. Controversial subjects of international law. Sources and norms of 
international law. The principles of international law. 
Тема 3. Территория в международном праве. Правовой статус Арктики и Антарктики в 
международном праве. Население в международном праве. Проблема миграции в 
международном праве. Territory in international law. The legal status of the Arctic and 
Antarctic in international law. The population in international law. The problem of migration in 
international law. 
Тема 4. Международно-правовое признание и правопреемство. Категория суверенитета в 
современном международном праве. Право международных организаций. Региональные 
международные организации и их роль в современном международном праве. 
Организация Объединенных Наций и ее роль в современном  международном праве. 
Глобальные проблемы современности и пути их решения в рамках организаций системы 
ООН. Международно-правовые аспекты применения силы в международных отношениях. 
Разрешение конфликтов в международном праве. Миротворчество ООН. International legal 
recognition and succession. Category of sovereignty in contemporary international law. Law of 
international organizations. Regional international organizations and their role in contemporary 
international law. The United Nations and its role in contemporary international law. Global 
problems and ways of their solution within the UN system. International legal aspects of the use 
of force in international relations. Conflict resolution in international law. The UN peacekeeping. 
Тема 5 Право международной ответственности. Международное уголовное право. 
Деятельность международных трибуналов. Право прав человека. Международное 
гуманитарное право. law of international responsibility. International criminal law. The 
international tribunals. Human rights law. International humanitarian law. 
Тема 6. Международное морское право. Проблема пиратства в современном 
международном праве. Право внешних сношений. Право международных договоров. 
Международное воздушное и космическое право. Право окружающей среды. Проблема 
терроризма и международное право. International Maritime law. The problem of piracy in 
modern international law. The right of external relations. The law of treaties. International air and 
space law. Environmental law. The issue of terrorism and international law. 
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Форма промежуточной аттестации: зачет.  
 
Основная литература: 
Чепурнова Н.М. Международное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.М. 
Чепурнова, И.А. Сизько— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 
институт, 2009.— 295 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10718.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 

(Security issues and conflicts in the specialization area) 
наименование дисциплины (модуля) 

 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Система международных отношений. Участники международных отношений: 
государства, межправительственные организации, неправительственные организации. The 
system of international relations. The participants of international relations: States, 
intergovernmental organizations, non-governmental organizations. 
Тема 2. Теория и природа современных вооруженных конфликтов. Theory and the nature of 
modern armed conflicts. 
Тема 3. Проблемы международной  безопасности в современном мире: разоружение и 
контроль над    вооружениями,  нераспространение. The problem of international security in 
the modern world: disarmament and arms control and nonproliferation. 
Тема 4. Вызовы глобальной экономики. Глобализация и отношения Север-Юг. The 
challenges of the global economy. Globalization and the relations North-South. 
Тема 5 Евразия и проблемы безопасности. Eurasia and security issues. 
Тема 6. Россия, Европа и проблемы европейской безопасности . Russia, Europe and 
problems of European security. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет  
 
Основная литература: 
Международные отношения и мировая политика : учебно-методический комплекс / под 
ред. П. А. Цыганкова ; редкол.: В. А. Садовничий [и др.]. - М. : РОССПЭН, 2014. - 639 с. 
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.01.02 Международная и региональная безопасность (International and 
regional security) 

наименование дисциплины (модуля) 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 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 
Тема 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 
Тема 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 
Тема 4. Современные угрозы, опасности и вызовы для международной и региональной 
безопасности. Current threats, dangers and challenges to international and regional security 
Тема 5 Проблемы и политика обеспечения международной и региональной безопасности в 
современных условиях. Problems and policy of ensuring international and regional security in 
modern conditions 
Тема 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. — (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.01.03 Статистический анализ данных (Applied statistics) 
наименование дисциплины (модуля) 

 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1 Статистический анализ выборки. Statistical analysis of the sample. 
Тема 2 Корреляционно-регрессионный анализ. Correlation and regression analysis. 
Тема 3 Кластерный анализ. Cluster analysis. 
Тема 4 Факторный анализ. Factor analysis. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет  
 
Основная литература: 
1 Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией 
В. С. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 490 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/469022  
2 Берикашвили, В. Ш.  Статистическая обработка данных, планирование эксперимента и 
случайные процессы : учебное пособие для вузов / В. Ш. Берикашвили, С. П. Оськин. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09216-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/473180. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.01 Модуль «Теоретические основы международного сотрудничества» 
Б1.В.01.ДВ.01.04 Теория и практика экономической дипломатии (Economic 

diplomacy: theory and practice) 
наименование дисциплины (модуля) 

 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Экономическая дипломатия, её определение и задачи. Economic diplomacy, its 
definition and objectives 
Тема 2. Экономическая дипломатия Российской Федерации. Economic Diplomacy of the 
Russian Federation 
Тема 3. Обеспечение выгодных условий торговли и продвижение экспорта 
дипломатическими методами. Securing favorable terms of trade and promoting exports 
through diplomatic means 
Тема 4. Экономическая дипломатия: практика отдельных стран, региональных и 
групповых объединений стран. Economic diplomacy: the practice of individual countries, 
regional and group associations of countries 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет  
 
Основная литература: 
1 Черненко, Е. Ф.  Энергетическая дипломатия : учебное пособие для вузов / 
Е. Ф. Черненко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
131 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13950-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/474268  
2 Экономическая дипломатия в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 
Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под редакцией Р. И. Хасбулатова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 282 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05293-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-
ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/473015  
3 Экономическая дипломатия в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / 
Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под редакцией Р. И. Хасбулатова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05294-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-
ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/473527  
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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 
(International cooperation: relevant (current, present) directions and mechanisms) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Понятие международного сотрудничества. The concept of international cooperation 
Тема 2. Ключевые направления международного сотрудничества. Key areas of international 
cooperation 
Тема 3. Участники международного сотрудничества. The participants of the international 
cooperation 
Тема 4. Глобализация и международное сотрудничество. Globalization and international 
cooperation 
Тема 5 Международное сотрудничество в области регулирования мировых миграционных 
потоков. International cooperation in the management of world migration flows 
Тема 6. Международное сотрудничество в области обеспечения прав и свобод человека. 
International cooperation in the field of human rights and freedoms 
Тема 7 Международное миротворчество и право вооруженных конфликтов. International 
peacekeeping and the law of armed conflict 
Тема 8 Международное гуманитарное сотрудничество.  International humanitarian 
cooperation 
Тема 9 Международное сотрудничество в области реализации норм и принципов 
международного права. International cooperation in the implementation of the norms and 
principles of international law 
Тема 10 Россия и международное сотрудничество. Russia and international cooperation 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Основная литература: 
Бажанов, Е. П. Международные отношения в XXI веке - М.:  Восток-Запад, 2011. – 464 с.  
Международные отношения и мировая политика : учебно-методический комплекс / под 
ред. П. А. Цыганкова ; редкол.: В. А. Садовничий [и др.]. - М. : РОССПЭН, 2014. - 639 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02. Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.01.01 Актуальные социально-экономические проблемы региона 
специализации (Current socio-economic issues of the specialization area) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Европейские концепты: кризис или возрождение. European concepts: crisis or 
revival. 
Тема 2. Политические процессы в современной Европе. Political processes in modern 
Europe. 
Тема 3. Реформы государственного управления в странах Европы. Public administration 
reform in Europe. 
Тема 4. Миграционная политика в Европе. Migration policy in Europe. 
Тема 5 Экономические проблемы стран Европы. Economic problems of European countries. 
Тема 6. Индикаторы зеленого роста стран Европы. Indicators of green growth European 
countries. 
Тема 7 Модели социальной политики в Европе. Social policy models in Europe. 
Тема 8 Социокультурные процессы в современной Европе. Sociocultural processes in 
modern Europe. 
 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Основная литература: 
1 Бажанов, Е. П. Международные отношения в XXI веке - М.:  Восток-Запад, 2011. – 464 с.  
2 Международные отношения и мировая политика : учебно-методический комплекс / под 
ред. П. А. Цыганкова ; редкол.: В. А. Садовничий [и др.]. - М. : РОССПЭН, 2014. - 639 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.01.02 Геоэкономика (Geo-economics) 
наименование дисциплины (модуля) 

 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Глобализация мировой экономики, ее геоэкономические и геополитические 
компоненты. The globalization of the world economy and its geo-economic and geopolitical 
components. 
Тема 2. Геоэкономические ресурсы и их основные составляющие. Geo-economic resources 
and their main components. 
Тема 3. Современная система наднационального регулирования международных 
экономических отношений. The modern system of supranational regulation of international 
economic relations. 
Тема 4. Национальные геоэкономические ресурсы и внешнеэкономическая политика их 
использования. National geo-resources and geo-economic policies of their use. 
Тема 5 Россия на мировом геоэкономическом пространстве. Russia in the global geo-
economic space. 
Тема 6. Повышение эффективности использования геоэкономических ресурсов России. 
The improved utilization of the economic resources of Russia. 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен  
 
Основная литература: 
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.01.03 Межкультурные коммуникации (Cross-cultural communication) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Введение в теорию межкультурной коммуникации. Introduction to the theory of 
intercultural communication. 
Тема 2. Межкультурные коммуникации в эпоху глобализации. Intercultural communication 
in the era of globalization. 
Тема 3. Социальные, психологические и лингвистические основы межкультурной 
коммуникации. Social, psychological and linguistic issues of intercultural communication. 
Тема 4. Межрелигиозные коммуникации и их особенности в современном мире. Inter-
religious communication and their characteristics in the modern world. 
Тема 5 Понятие и механизмы формирования межкультурной компетентности. The concept 
and mechanisms of formation of intercultural competence. 
Тема 6. Межкультурные коммуникации в международных отношениях. Intercultural 
communication in international relations. 
Тема 7 Основные направления и формы международного культурного обмена. The main 
directions and forms of international cultural exchange. 
Тема 8 Ресурсы культуры в стратегиях социокультурного развития региона. Resources 
culture in the strategies of socio-cultural development of the region. 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Основная литература: 
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» 
Культура и системы мышления: сравнение холистического и аналитического познания / Р. 
Нисбетт, и др., Фонд 'Либеральная миссия', Нац. исслед. ин-т "Высшая школа 
экономики" . – М. : Фонд "Либеральная миссия", 2011 . – 68 с.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.01.04 Правовое регулирование рынка  (Legal regulation of the market) 
наименование дисциплины (модуля) 

 
 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1 Источники хозяйственного права. Sources of economic law. 
Тема 2 Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической 
деятельности. Legal regulation of competition and restrictions on monopolistic activity. 
Тема 3 Правовое регулирование ценообразования. Legal regulation of pricing. 
Тема 4 Гражданско-правовые сделки и их значение в хозяйственном обороте. Civil law 
transactions and their significance in economic turnover. 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Основная литература: 
1 Багаева, А. В.  Правовые основы европейской интеграции : учебное пособие для вузов / 
А. В. Багаева, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 266 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09673-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-
ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/471163  
2 Шишкин, М. В.  Антимонопольное регулирование : учебник и практикум для вузов / 
М. В. Шишкин, А. В. Смирнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 143 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08003-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/470157  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.02.01 Структура экономики и экономические связи стран региона 
специализации (Economic structures and economic relations of the specialization area) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 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. 
Тема 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. 
Тема 3. Потенциал мировой экономики. Структура механизма мирового хозяйства. The 
potential of the world economy. Structure mechanism of world economy. 
Тема 4. Мировая торговля. Международная миграция капитала. World trade. International 
migration of capital. Currency and currency relations in the world economy. Free economic 
zones in world economy. 
Тема 5 Валюта и валютные отношения в мировом хозяйстве. Свободные экономические 
зоны в мировой экономике 
Тема 6 Процессы транснационализации в мировой экономике. Международная 
экономическая интеграция. Processes of transnationalization in the world economy. 
International economic integration. 
Тема 7 Международные экономические организации. Страны мира в системе мирового 
хозяйства. International economic organizations. Countries in the world economy. 
Тема 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: 
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» 
Стрелкова И.А. Мировая экономика : учебное пособие - М.:  РИОР : ИНФРА-М, 2011. – 
267 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.02.02 Культурно-исторические связи на постсоветском пространстве 
(Historical and cultural ties in the post-Soviet space) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 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 ties in the post-Soviet space". 
Тема 2. Концептуальные подходы к анализу культурно-исторических связей на 
постсоветском пространстве. Conceptual approaches to the analysis of cultural-historical ties 
in the post-Soviet space. 
Тема 3. Формирование новых государств и поиски идентичности. The formation of new 
States and the search for identity. 
Тема 4. Развитие политической культуры стран постсоветского пространства. Development 
of political culture in post-Soviet countries. 
Тема 5 Развитие экономической культуры на постсоветском пространстве. The 
development of economic culture in the post-Soviet space. 
Тема 6 Информационное пространство. Information space. 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Основная литература: 
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» 
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.02.03 Правовые основы евразийской интеграции (Legal foundations of 
Eurasian integration) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Современный этап евразийской интеграции. Основные цели и задачи 
функционирования евразийской интеграции в настоящее время. The current stage of the 
Eurasian integration. The main goals and tasks of the Eurasian integration currently. 
Тема 2. Основные принципы и ценности евразийской интеграции. Источники права 
евразийской интеграции. The basic principles and values of Eurasian integration. Sources of 
law of Eurasian integration. 
Тема 3. Взаимодействие правовой системы евразийской интеграции с глобальным 
международным правом. The interaction of the legal system of the Eurasian integration with 
the global international law. 
Тема 4. Взаимодействие правовой системы евразийской интеграции с национальными 
правовыми системами государств-членов. The interaction of the legal system of the Eurasian 
integration with the national legal systems of member States. 
Тема 5 Особенности правового регулирования внутреннего рынка на уровне евразийской 
интеграции. Особенности правового регулирования отдельных видов хозяйственной 
деятельности на уровне евразийской интеграции. Особенности правового регулирования 
социально-культурной сферы и интеллектуальной деятельности на уровне евразийской 
интеграции. Features of legal regulation of the internal market at the level of the Eurasian 
integration. Features of legal regulation of separate types of economic activities at the level of 
the Eurasian integration. Features of legal regulation of socio-cultural sphere and intellectual 
activity at the level of the Eurasian integration. 
Тема 6. Особенности правового регулирования природопользования и охраны 
окружающей среды на уровне евразийской интеграции. Правовое регулирование в 
административной сфере на уровне евразийской интеграции. Визовый правовой режим. 
Перспективы развития евразийской интеграции. Features of legal regulation of nature 
management and environmental protection at the level of the Eurasian integration. Legal 
regulation in the administrative area at the level of Eurasian integration. Visa legal regime. 
Development prospects of Eurasian integration. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Основная литература: 
Чепурнова Н.М. Международное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.М. 
Чепурнова, И.А. Сизько— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 
институт, 2009.— 295 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10718.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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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 (Comparative analysis of 
legal systems) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Основные понятия сравнительного права. Basic concepts of comparative law. 
Тема 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. 
Тема 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. 
Тема 4. Историческое развитие, структура  и источники семьи общего права. The historical 
development, structure and sources of the common law family. 
Тема 5 Историческое развитие, структура  и источники Мусульманское право. The 
historical development, structure and sources of Islamic law. 
Тема 6. Право Индии: общая характеристика. Right India: General characteristics. 
Тема 7 Правовые системы стран Дальнего Востока: общая характеристика. Legal systems 
of the countries of the Far East: General characteristics. 
Тема 8 Правовые системы Африки и Мадагаскара: общая характеристика. Legal systems of 
Africa and Madagascar: General characteristics. 
Тема 9 Современные тенденции на правовой карте мира. Международное право. 
Европейское право. Modern trends in the legal map of the world. International law. European 
law. 
 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Основная литература: 
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» 
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.03.01 Внешнеэкономические стратегии России (Foreign economic strategy 
of Russia) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Теоретико-методологические основы государственного управления 
внешнеэкономической деятельностью. Theoretical and methodological foundations of public 
management of foreign trade activities. 
Тема 2. Особенности ВЭД в Российской Федерации. Organization of management and 
planning of foreign trade activities in the Russian Federation. 
Тема 3. Организация управления и планирования ВЭД в Российской Федерации. Features 
of foreign trade activities in the Russian Federation. 
Тема 4. Национальная система поддержки развития ВЭД. National development support 
system FEA 
Тема 5 Государственное регулирование трансграничного движения капитала. State 
regulation of cross-border capital flows. 
Тема 6. Реализация приоритетных направлений ВЭД в процессе международного 
экономического сотрудничества. The realization of priority directions of foreign trade in 
international economic cooperation. 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 
Алексеев, И. С. Внешнеэкономическая деятельность / И. С. Алексеев. - М. : Дашков и К°, 
2010. - 304 с. 
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 (Religions and law) 
наименование дисциплины (модуля) 

 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Право и религия: сравнительный аспект . Law and religion: comparative aspect. 
Тема 2. Церковь и государство. Религиозные организации. Church, state, religious 
organization. 
Тема 3. Правовые системы  Востока и их связь с традицией. The legal systems of East and 
their relationship with the tradition. 
Тема 4. Индуистское право и религиозные верования Индии. Hindu law and religious beliefs 
of India. 
Тема 5 Христианские истоки современного европейского права. Christian sources of 
contemporary European law. 
Тема 6. Основы мусульманского права. The basics of Islamic law. 
Тема 7 Оккультизм  и магия в современной России. Occultism and magic in contemporary 
Russia. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 
Свобода совести в России: исторический и современный аспекты : сборник статей / 
Российское объединение исследователей религии ; редкол. М .И. Одинцов [и др.]. - М. : 
Российское объединение исследователей религии, 2010. - 400 с. 
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 Европейская торговая политика (European trade policy) 
наименование дисциплины (модуля) 

 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1 Идейные предпосылки и история европейской интеграции. Ideological background 
and history of European integration. 
Тема 2 Финансово-экономические и валютные основы Европейского Союза. The financial, 
economic and monetary framework of the European Union. 
Тема 3 Общая внутренняя и внешняя экономическая политика Европейского Союза. The 
Common Internal and external Economic Policy of the European Union. 
Тема 4 Торгово-экономические отношения Европейского Союза со странами Африки, 
Азии, Северной и Латинской Америки. Trade and economic relations of the European Union 
with the countries of Africa, Asia, North and Latin America. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 
1 Кузнецова, Г. В.  Международная торговля товарами и услугами : учебник и практикум 
для вузов / Г. В. Кузнецова, Г. В. Подбиралина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 720 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13547-
3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-
ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/468014  
2 Международная торговля : учебник для вузов / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под общей 
редакцией Р. И. Хасбулатова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05486-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-
ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/469070  
 



29 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.03.04 Евразийский экономический союз: торговая политика (The Eurasian 
Economic Union: trade policy) 
наименование дисциплины (модуля) 

 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1 Основные направления экономической политики в рамках ЕАЭС. The main 
directions of economic policy within the framework of the EAEU 
Тема 2 Институциональная структура, механизм и принципы деятельности ЕАЭС. 
Экономический потенциал. The institutional structure, mechanism and principles of the EAEU 
activity. Economic potential 
Тема 3 Торговая политика ЕАЭС. Возможности заключения ЗСТ. Trade policy of the 
EAEU. Opportunities for concluding an FTA 
Тема 4 Значение членства в ЕАЭС для экономики стран-участниц. The importance of 
membership in the EAEU for the economy of the participating countries 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 
1 Евразийская интеграция: перспективы межгосударственного сотрудничества / Абен, 
Даурен [и др.] ; под ред. С. И. Чернявского [и др.] ; Московский государственный ин-т 
международных отношений (ун-т) МИД России, Ин-т международных исследований, 
Центр постсоветских исследований. - М. : МГИМО-Университет, 2014. - 107 с.  
2 Нешатаева Т.Н. Евразийская интеграция [Электронный ресурс]: роль Суда/ Нешатаева 
Т.Н., Дьяченко Е.Б., Мысливский П.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 
2015.— 304 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/49053.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.04.01 Международные переговоры (International negotiations) 
наименование дисциплины (модуля) 

 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-3 ; ПКр-4 
 
Объем дисциплины: 3 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
Тема 1. Влияние процессов глобализации на институт международных переговоров. The 
impact of globalization on the institution of international negotiations. 
Тема 2. Структура и типологии международных конфликтов. Structure and typology of 
international conflict. 
Тема 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. 
Тема 4. Национальные стили ведения  переговоров. National styles of negotiating. 
Тема 5 Организация и проведение переговоров. Organizing and conducting negotiations. 
Тема 6. Посредничество и переговоры в урегулировании международных конфликтов. 
Mediation and negotiation in resolving international conflicts. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 
Кеннеди Г. Переговоры. Полный курс : перевод с английского  - М. : Альпина Паблишерз, 
2011. – 388 с. 
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 (International project 
menegement) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-3 ; ПКр-4 
 
Объем дисциплины: 3 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
Тема 1. Введение в международное управление проектами и программами. Introduction to 
international management projects 
Тема 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 
Тема 3. Основные компоненты международного проекта. The main components of the 
international project 
Тема 4. Планирование международного проекта в применении ко времени, затратами и 
качеству. Planning the international project in the application of time, cost and quality. 
Тема 5 Организация международного проекта. The organization of the international project 
Тема 6. Реализация и контроль международных проектов. Implementation and monitoring of 
international projects 
Тема 7 Лидерство и коммуникации в международных проектах. Leadership and 
communication in international projects 
Тема 8 Взаимодействие и передача знаний в международных проектах. Interaction and 
knowledge transfer in international projects 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 
Управление проектами : учебное пособие/ И. И. Мазур [и др.] ; под общ.ред. И. И. Мазура 
и В. Д. Шапиро. - 9-е издание, стереотипное. - М.: Омега-Л, 2013-- 960 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.04.03 Управленческая экономика (Managerial economics) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКр-3 ; ПКр-4 
 
Объем дисциплины: 3 з.е. 
 
Структура дисциплины: 

Тема 1 Оценка рыночного спроса и предложения в интересах. Assessment of market supply 
and demand for making management decisions. 
Тема 2 Фирма в условиях современной рыночной экономики: определение объёмов 
производства и ценовой политики. A company in a modern market economy: determining 
production volumes and pricing policy. 
Тема 3 Макроэкономическая стабилизационная политика и принятие управленческих 
решений. Macroeconomic stabilization policy and management decisions. 
Тема 4 Глобализация мирового хозяйства и её учёт при принятии управленческих 
решений. Globalization of the world economy and its consideration when making managerial 
decisions. 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 
1. Бусов, В. И. Управленческие решения [Текст] : учебник для бакалавров. Гриф МО РФ / 
В. И. Бусов. - М. : Юрайт, 2013. - 254 с.  
2. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики : учебник / Р. М. Нуреев. - 3-е изд., испр. и доп. - М. 
: НОРМА:ИНФРА-М, 2014. - 624 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.05.01 Современная дипломатия (Modern diplomacy) 
наименование дисциплины (модуля) 

 
 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Составные части современной дипломатической системы: нормы, методы, 
тенденции развития. Components of the modern diplomatic system: norms, methods, 
development trends 
Тема 2. Многосторонняя дипломатия. Multilateral diplomacy 
Тема 3. Открытая публичная дипломатия. Open public diplomacy 
Тема 4. Политическое прогнозирование и дипломатия. Political forecasting and diplomacy 
Тема 5 Венская конвенция 1961 г. о дипломатических сношениях. Vienna Convention on 
Diplomatic Relations, 1961 
Тема 6. Экономическая дипломатия. Economic diplomacy 
Тема 7 Политико-дипломатическая деятельность МИД РФ. Political and diplomatic 
activities of the Russian Foreign Ministry 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 
1 Алепко, А. В.  Дипломатическая и консульская служба : учебное пособие для вузов / 
А. В. Алепко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 318 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14063-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/477239 . 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.05.02 Информационная политика (Information policy) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Особенности властных отношений в информационном обществе. Characteristics of 
power relations in the information society. 
Тема 2. Информационное взаимодействие органов государственной власти с гражданским 
обществом. Information interaction of public authorities with civil society. 
Тема 3. Государственное управление и информационная политика. Governance and 
information policy. 
Тема 4. Государственная информационная политика. State information policy. Information 
and communication technologies in state and municipal management. 
Тема 5 Информационно-коммуникационные технологии в государственном и 
муниципальном управлении 
Тема 6. Актуальные проблемы теории массовой информации и массовой коммуникации. 
Actual problems of the theory of media and mass communication. 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  
 
Основная литература: 
Манойло А.В. Государственная информационная политика в условиях информационно-
психологической войны [Электронный ресурс]: монография/ Манойло А.В., Петренко 
А.И., Фролов Д.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 2012.— 
542 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/11982.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.05.03 Глобальные потребительские рынки и поведение покупателей 
(Global consumer markets and consumer behavior) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 

Тема 1 Потребители, их поведение и маркетинг. Семья и домохозяйство. Consumers, their 
behavior and marketing. Family and home improvement. 
Тема 2 Социальная стратификация общества и природа социального класса. Social 
stratification of society and the nature of the social class. 
Тема 3 Ситуационное влияние на принятие решений потребителями. Внутренние факторы 
поведения потребителей. Situational influence on consumer decision making. Internal factors of 
consumer behavior. 
Тема 4 Процесс принятия решения о покупке. Консъюмеризм. The process of making a 
purchasing decision. Consumerism. 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  
 
Основная литература: 
1. Акио Морита Sony. Сделано в Японии [Электронный ресурс]/ Морита Акио, 
М.Рейнголд Эдвин, Симомура Мицуко— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина 
Паблишер, 2016.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42668.html.  
2. Поведение потребителей [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ 
Г.А. Васильев [и др.].— 2-е издание. - Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 238 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52533.html.  
3. Титова В.А. Управление поведением потребителей [Электронный ресурс]: учебник/ 
В.А. Титова, Д.В. Глебова, Т.В. Титова— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический университет, 2013.— 387 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/45051.html 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 
Б1.В.02.ДВ.05.04 Экономические институты (Economics of institutions) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1 Институциональная система Теория прав собственности. Institutional system 
Theory of property rights 
Тема 2 Институциональные теории фирмы. Institutional theories of the firm 
Тема 3 Теория институциональных изменений Эволюционная концепция экономической 
динамики. Theory of institutional change An evolutionary concept of economic dynamics 
Тема 4 Институты в переходных экономиках. Institutions in transition economies 
 
 
 
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» 
2 Медушевская И.Е. Мировая экономика и международные экономические отношения 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для организации самостоятельной работы 
студентов 3 курса, обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика»/ И.Е. 
Медушевская— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 
108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/19284.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.06.01  Основы устройства Европейского Союза (Conocimientos básicos 
de la Unión Europea) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Европейский Союз: история создания. Проект Конституции Европейского Союза. 
Современный этап европейской интеграции. Основные цели и задачи функционирования 
Европейского Союза в настоящее время. Unión Europea: la historia de la creación. Proyecto 
De Constitución De La Unión Europea. Etapa moderna de la integración Europea. Los 
principales objetivos y objetivos del funcionamiento de la Unión Europea en la actualidad.  
Тема 2. Правовой статус Европейского Союза. Основные принципы и ценности 
Европейского Союза. Компетенция Европейского Союза. Situación jurídica de la Unión 
Europea. Principios y valores fundamentales de la Unión Europea. Competencia De La Unión 
Europea 
Тема 3.  Институциональная структура Европейского Союза. Estructura institucional de la 
Unión Europea 
Тема 4. Взаимодействие Европейского Союза и Совета Европы. Interacción entre la Unión 
Europea y el Consejo de Europa 
Тема 5  Основные отрасли права Европейского Союза. Las principales ramas del derecho de 
la Unión Europea 
Тема 6. Основные тенденции в деятельности Европейского Союза. Перспективы развития 
Европейского Союза. Principales tendencias en las actividades de la Unión Europea. 
Perspectivas de desarrollo de la Unión Europea. 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 
1. Калиниченко П.А. Европейский Союз на постсоветском пространстве. Право, 
интеграция, геополитика [Электронный ресурс]: монография/ П.А. Калиниченко, К.И. 
Трубачёва— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2012.— 
208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21270.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 
2. Мухаева Н.Р. Право Европейского Союза [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция»/ Н.Р. 
Мухаева— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 159 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8115.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.06.02  Основы устройства Европейского Союза (Fundamentals structure 
of the European Union) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1 Европейский Союз: история создания. Проект Конституции Европейского Союза. 
Современный этап европейской интеграции. Основные цели и задачи функционирования 
Европейского Союза в настоящее время. the European Union: history. The Draft Constitution 
Of The European Union. The current stage of European integration. The main goals and 
objectives of the functioning of the European Union at present. 
Тема 2 Правовой статус Европейского Союза. Основные принципы и ценности 
Европейского Союза. Компетенция Европейского Союза. Legal status of the European 
Union. The basic principles and values of the European Union. The Competence Of The 
European Union. 
Тема 3  Институциональная структура Европейского Союза. 
Тема 4 Взаимодействие Европейского Союза и Совета Европы. the Interaction between the 
European Union and the Council of Europe. 
Тема 5  Основные отрасли права Европейского Союза. Main branches of European Union 
law. 
Тема 6 Основные тенденции в деятельности Европейского Союза. Перспективы развития 
Европейского Союза. Main trends in the European Union. The prospects of the European 
Union. 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 
1. Калиниченко П.А. Европейский Союз на постсоветском пространстве. Право, 
интеграция, геополитика [Электронный ресурс]: монография/ П.А. Калиниченко, К.И. 
Трубачёва— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2012.— 
208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21270.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 
2. Мухаева Н.Р. Право Европейского Союза [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция»/ Н.Р. 
Мухаева— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 159 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8115.html.— ЭБС «IPRbooks» 



39 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.06.03 Практикум "Сравнительные исследования" (Practicum 
"Comparative research") 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Сравнительный метод как общенаучный метод исследования. The comparative 
method as a General scientific method of research. 
Тема 2. Сравнительные исследования политических процессов, систем и культур. 
Методология и методы сравнительной политологии. A comparative study of political 
processes, systems and cultures. Methodology and methods of comparative politics. 
Тема 3. Сравнительные исследования социальных процессов,  общественных культур. 
Comparative studies of social processes, and social cultures. 
Тема 4. Историко-сравнительный исследования.  Historical-comparative research. 
Тема 5 Методология сравнительно-правовых исследований. Methodology of comparative 
legal studies. 
Тема 6. Сравнение экономических процессов. Comparison of economic processes. 
Тема 7 Методика проведения сравнительных исследований.  Организация и проведение 
научно-практического исследования. The methodology of comparative research. Organizing 
and conducting scientific and practical research. 
Тема 8 Концепция исследования и оформление итогов исследования сравнительных 
исследований. The concept of research and making the results of the research comparative 
studies. 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  
 
Основная литература: 
Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование. Введение в количественные 
методы : учебное пособие : допущено М-вом образования ... / Ахременко, Андрей 
Сергеевич ; редкол.: А. Ю. Шутов [и др.] ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Факультет 
политологии. - М., 2012. - 470 с. 
Политические системы современных государств. Том 1. Европа [Электронный ресурс]: 
энциклопедический справочник/ Н.М. Антюшина [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 618 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56751.html.— ЭБС «IPRbooks» 



40 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.06.04 Практикум "Комплексный анализ региона специализации" 
(Practicum "Complex analysis of the region of specialization") 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Методология комплексного анализа региона специализации. Methodology of 
complex analysis of the region of specialization . 
Тема 2. Эмпирические методы комплексного анализа. Empirical methods of complex 
analysis. 
Тема 3. Методика проведения комплексных исследований. Организация и проведение 
научно-практического исследования. Methodology for comprehensive studies. Organizing and 
conducting scientific and practical research. 
Тема 4. Концепция исследования и оформление итогов комплексного анализа региона 
специализации 
Тема 5 Презентация и защита комплексного анализа региона специализации. The 
presentation and defense of a comprehensive analysis of the region of specialization. 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 
Дергачев В. Регионоведение. Учебное пособие для студ. Вузов. М.: Юнити-Дана, 2014. – 
519 с. 
Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное 
пособие - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с. 
Методология науки и дискурс-анализ / Отв. ред. А.П. Огурцов. М.: ИФ РАН, 2014. – 288 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.06.05 Практикум «Прикладные исследования политических и 
геополитических процессов» (Practicum «Applied research of political and geopolitical 

processes») 
наименование дисциплины (модуля) 

 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Сравнительный метод как общенаучный метод исследования. The comparative 
method as a General scientific method of research. 
Тема 2. Сравнительные исследования политических процессов, систем и культур. 
Методология и методы сравнительной политологии. A comparative study of political 
processes, systems and cultures. Methodology and methods of comparative politics. 
Тема 3. Сравнительные исследования социальных процессов,  общественных культур. 
Comparative studies of social processes, and social cultures. 
Тема 4. Историко-сравнительный исследования.  Historical-comparative research. 
Тема 5 Методология сравнительно-правовых исследований. Methodology of comparative 
legal studies. 
Тема 6. Сравнение экономических процессов. Comparison of economic processes. 
Тема 7 Методика проведения сравнительных исследований.  Организация и проведение 
научно-практического исследования. The methodology of comparative research. Organizing 
and conducting scientific and practical research. 
Тема 8 Концепция исследования и оформление итогов исследования сравнительных 
исследований. The concept of research and making the results of the research comparative 
studies. 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  
Основная литература: 
Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование. Введение в количественные 
методы : учебное пособие : допущено М-вом образования ... / Ахременко, Андрей 
Сергеевич ; редкол.: А. Ю. Шутов [и др.] ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Факультет 
политологии. - М., 2012. - 470 с. 
Политические системы современных государств. Том 1. Европа [Электронный ресурс]: 
энциклопедический справочник/ Н.М. Антюшина [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 618 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56751.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.06.06 Практикум «Кросскультурный менеджмент» (Practicum «Cross-
cultural management») 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Кросскультурные стратегии в управлении организацией. Cross-cultural strategies in 
organization management 
Тема 2. Особенности стилей кросскультурного менеджмента. Features of cross-cultural 
management styles 
Тема 3. Стратегии преодоления межкультурного конфликта. Strategies for overcoming cross-
cultural conflict 
Тема 4. Глобальный менеджмент и глобальный менеджер. Global Management and Global 
Manager 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 
1 Жернакова, М. Б.  Деловые коммуникации : учебник и практикум для вузов / 
М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 370 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00331-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/468746 . 
2 Коноваленко, М. Ю.  Деловые коммуникации : учебник и практикум для вузов / 
М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 466 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11058-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-
ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/468718 . 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.07.01 Экономика европейской и международной интеграции (Economía de 
la integración europea e internacional) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1 Факторы и причины образования Европейского союза, основные этапы 
становления и развития европейской интеграции. Factores y razones de la formación de la 
Unión Europea, las principales etapas de formación y desarrollo de la integración Europea 
Тема 2 Правовые основы функционирования Европейского союза. Marco jurídico para el 
funcionamiento de la Unión Europea 
Тема 3 Эволюция институтов общеевропейской интеграции, механизм их 
функционирования в современных условиях. La evolución de las instituciones de integración 
paneuropea, el mecanismo de su funcionamiento en las condiciones modernas 
Тема 4 Компетенция Европейского союза в сфере экономики, формы и методы их 
реализации. Competencia de la Unión Europea en el campo de la economía, formas y métodos 
de su implementación 
Тема 5 Роль Европейского союза в урегулировании международных кризисов. El papel de 
la Unión Europea en la solución de las crisis internacionales 
Тема 6 Расширение Европейского союза: проблемы, перспективы, последствия. Expansión 
de la Unión Europea: desafíos, perspectivas, consecuencias. 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Основная литература: 
1. Калиниченко П.А. Европейский Союз на постсоветском пространстве. Право, 
интеграция, геополитика [Электронный ресурс]: монография/ П.А. Калиниченко, К.И. 
Трубачёва— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2012.— 
208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21270.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 
2. Экономика России и Европы в эпоху глобализации. Экономическое развитие, 
механизмы управления и информатизации стран европейского союза [Электронный 
ресурс]: сборник научных работ Центра ЕС на Юго-Западе России/ З.А. Агузаров [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный 
университет, 2012.— 357 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/47198.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 дисциплины (модуля) 

 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1 Факторы и причины образования Европейского союза, основные этапы 
становления и развития европейской интеграции. Factors and reasons for the formation of 
the European Union, the main stages of formation and development of European integration. 
Тема 2 Правовые основы функционирования Европейского союза. Legal basis for the 
functioning of the European Union. 
Тема 3 Эволюция институтов общеевропейской интеграции, механизм их 
функционирования в современных условиях. The evolution of institutions for European 
integration, the mechanism of their functioning in modern conditions. 
Тема 4 Компетенция Европейского союза в сфере экономики, формы и методы их 
реализации. The competence of the European Union in the economic sphere, forms and 
methods of their implementation. 
Тема 5 Роль Европейского союза в урегулировании международных кризисов. The 
European Union's role in resolving international crises. 
Тема 6 Расширение Европейского союза: проблемы, перспективы, последствия. The 
enlargement of the European Union: problems, prospects, consequences. 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Основная литература: 
1. Калиниченко П.А. Европейский Союз на постсоветском пространстве. Право, 
интеграция, геополитика [Электронный ресурс]: монография/ П.А. Калиниченко, К.И. 
Трубачёва— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2012.— 
208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21270.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 
2. Экономика России и Европы в эпоху глобализации. Экономическое развитие, 
механизмы управления и информатизации стран европейского союза [Электронный 
ресурс]: сборник научных работ Центра ЕС на Юго-Западе России/ З.А. Агузаров [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный 
университет, 2012.— 357 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/47198.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.07.03 Евразийское экономическое пространство (Eurasian economic area) 
наименование дисциплины (модуля) 

 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. История межгосударственного сотрудничества на постсоветском пространстве. 
The history of interstate cooperation in the post-Soviet space. 
Тема 2. Институциональные модели Евразийской интеграции. Institutional model of 
Eurasian integration. 
Тема 3. Содружество Независимых Государств. The Commonwealth Of Independent States. 
Integration cooperation within the Eurasian Economic Community. 
Тема 4. Интеграционное сотрудничество в рамках Евразийского Экономического 
Сообщества 
Тема 5 Перспективы Евразийского Экономического союза. The prospects of the Eurasian 
Economic Union. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Основная литература: 
Евразийская интеграция: перспективы межгосударственного сотрудничества / Абен, 
Даурен [и др.] ; под ред. С. И. Чернявского [и др.] ; Московский государственный ин-т 
международных отношений (ун-т) МИД России, Ин-т международных исследований, 
Центр постсоветских исследований. - М. : МГИМО-Университет, 2014. - 107 с. 
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.07.04 Международная экономическая конъюнктура (International 
economic environment) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Понятие категории «экономическая конъюнктура». Теоретические основы 
изучения товарных рынков. The concept of the category "economic environment". Theoretical 
bases of studying of the commodity markets. 
Тема 2. Важнейшие факторы, определяющие состояние и развитие общехозяйственной 
конъюнктуры. Important factors in determining the status and development of the General 
economic situation. 
Тема 3. Основные показатели анализа и прогнозирования общехозяйственной 
конъюнктуры. The main indicators of the analysis and forecasting of the General economic 
situation. 
Тема 4. Методология изучения, прикладной анализ и методы прогнозирования 
конъюнктуры рынка. The methodology of the study, applied analysis and methods of 
forecasting market. 
Тема 5 Мировое производство и конъюнктура мировых рынков. World production and 
situation on the world markets. 
Тема 6. Оценка перспектив развития общехозяйственной конъюнктуры, производства, 
потребления, движения цен. The prospects assessment of the General economic situation, 
production, consumption, price movements. 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет  
 
Основная литература: 
Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами - М. : ЮРАЙТ, 2015 -  572 
с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.07.05 Экономика развития (Economics of development) 
наименование дисциплины (модуля) 

 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1 Введение в экономику развития. Introduction to development Economics. 
Тема 2 Базовые теоретические принципы функционирования социально-экономических 
систем. Basic theoretical principles of functioning socially-economic systems. 
Тема 3 Характерные различия в социально-экономическом развитии стран мира. 
Characteristic differences in socio-economic development of the countries of the world. 
Тема 4 Условия и факторы, определяющие экономическое развитие. The conditions and 
determinants of economic development. 
Тема 5 Влияние международных экономических отношений на социально-экономическое 
развитие. The impact of the international economic relations on socially-economic development. 
Тема 6 Индикаторы социально-экономического развития стран мира. Indicators of socio-
economic development of the countries of the world. 
Тема 7 Анализ социально-экономического развития стран мира. Analysis of the socio-
economic development of the countries of the world. 
Тема 8 Примеры экономических преобразований в странах мира и их влияние на развитие. 
Examples of economic transformation in the countries of the world and their impact on the 
development. 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет  
 
Основная литература: 
Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами - М. : ЮРАЙТ, 2015 -  572 
с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.07.06 Приграничное сотрудничество (Trans-border cooperation) 
наименование дисциплины (модуля) 

 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Граница, приграничные территории в условиях глобализации и приграничное 
взаимодействие. Border, border territories in the context of globalization and cross-border 
interaction 
Тема 2. Понятие, содержание, действующие модели и правовое регулирование 
приграничного сотрудничества. Concept, content, current models and legal regulation of 
cross-border cooperation 
Тема 3. Приграничное сотрудничество Российской Федерации со странами Европейского 
союза. Cross-border cooperation between the Russian Federation and the European Union 
Тема 4. Приграничное сотрудничество Российской Федерации на постсоветском 
пространстве. Cross-border cooperation of the Russian Federation in the post-Soviet space 
Тема 5 Российско-китайское приграничное сотрудничество. Russian-Chinese cross-border 
cooperation 
Тема 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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.07.07 Внешнеполитический дискурс (Foreign policy discourse) 
наименование дисциплины (модуля) 

 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Граница, приграничные территории в условиях глобализации и приграничное 
взаимодействие. Border, border territories in the context of globalization and cross-border 
interaction 
Тема 2. Понятие, содержание, действующие модели и правовое регулирование 
приграничного сотрудничества. Concept, content, current models and legal regulation of 
cross-border cooperation 
Тема 3. Приграничное сотрудничество Российской Федерации со странами Европейского 
союза. Cross-border cooperation between the Russian Federation and the European Union 
Тема 4. Приграничное сотрудничество Российской Федерации на постсоветском 
пространстве. Cross-border cooperation of the Russian Federation in the post-Soviet space 
Тема 5 Российско-китайское приграничное сотрудничество. Russian-Chinese cross-border 
cooperation 
Тема 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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.07.08 Управление коммуникациями в конфликтных условиях 
(Communication management in conflict situations) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Кризис и антикризисный менеджмент. Crisis and crisis management 
Тема 2. Антикризисный PR: принципы и технологии реагирования на кризисные 
ситуации. Anti-crisis PR: principles and technologies of crisis response 
Тема 3. Управление репутациями. Reputation Management 
Тема 4. Репутационный кризис и его преодоление. Reputation crisis and its overcoming 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Основная литература: 
1 Таратухина, Ю. В.  Деловые и межкультурные коммуникации : учебник и практикум для 
вузов / Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02346-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/469157 
2 Шарапов, А. О.  Кризисная психология : учебное пособие для вузов / А. О. Шарапов, 
Е. П. Пчелкина, О. И. Шех. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 538 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11580-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-
ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/457087  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.08.01 Многоуровневое управление Европейского Союза (Gobernanza 
multinivel en la Unión Europea) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 ; ПКс-4 
 
Объем дисциплины: 2 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
Тема 1. Теоретические аспекты изучения институтов и учреждений. Aspectos teóricos del 
estudio de instituciones e instituciones. 
Тема 2. Основные структуры Евросоюза. Las principales estructuras de la Unión Europea. 
Тема 3. Основные процедуры принятия решения в Евросоюзе. Los principales 
procedimientos de decisión en la Unión Europea. 
Тема 4. Будущий институциональный баланс Евросоюза. Futuro equilibrio institucional de 
la Unión Europea. 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет  
 
Основная литература: 
1. Калиниченко П.А. Европейский Союз на постсоветском пространстве. Право, 
интеграция, геополитика [Электронный ресурс]: монография/ П.А. Калиниченко, К.И. 
Трубачёва— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2012.— 
208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21270.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 
2. Мухаева Н.Р. Право Европейского Союза [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция»/ Н.Р. 
Мухаева— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 159 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8115.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.08.02 Многоуровневое управление Европейского Союза (Multilevel 
management of the European Union) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 ; ПКс-4 
 
Объем дисциплины: 2 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
Тема 1 Теоретические аспекты изучения институтов и учреждений. Theoretical aspects of 
the study of institutions and agencies. 
Тема 2 Основные структуры Евросоюза. The basic structure of the European Union. 
Тема 3 Основные процедуры принятия решения в Евросоюзе . The main procedures of 
decision-making in the European Union . 
Тема 4 Будущий институциональный баланс Евросоюза. The future institutional balance of 
the European Union. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет  
 
Основная литература: 
1. Калиниченко П.А. Европейский Союз на постсоветском пространстве. Право, 
интеграция, геополитика [Электронный ресурс]: монография/ П.А. Калиниченко, К.И. 
Трубачёва— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2012.— 
208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21270.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 
2. Мухаева Н.Р. Право Европейского Союза [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция»/ Н.Р. 
Мухаева— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 159 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8115.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.08.03 Институты власти и политика России на постсоветском 
пространстве (Government institutions and policy of Russia in the post-Soviet space) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 ; ПКс-4 
 
Объем дисциплины: 2 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
Тема 1 Политические системы и политические культуры на постсоветском пространстве. 
Political systems and political cultures in the former Soviet Union. 
Тема 2 Трансформация политических режимов и политических элит на постсоветском 
пространстве. Transformation of political regimes and political elites in the former Soviet 
Union. 
Тема 3 Постсоветское пространство и геополитические приоритеты России. The post-
Soviet space and geopolitical priorities of Russia. 
Тема 4 Содружество Независимых Государств: проблемы и противоречия. The 
Commonwealth of Independent States: problems and contradictions of strategic partnership. 
Тема 5 Евразийское экономическое сообщество (ЕАЭС). The Eurasian economic community 
(EEC). 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет  
 
Основная литература: 
1. Шишкина О.В. Внешнеполитические ресурсы. Россия и ЕС на пространстве 
«общего соседства» [Электронный ресурс]: научное издание/ Шишкина О.В.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 158 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/21055.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.08.04 Международное гуманитарное сотрудничество (International 
humanitarian cooperation) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 ; ПКс-4 
 
Объем дисциплины: 2 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
Тема 1. Гуманитарное сотрудничество. История и современное положение дел. 
Humanitarian cooperation. History and current state of Affairs 
Тема 2. «Мягкая сила» как один из главных инструментов гуманитарного сотрудничества. 
Soft power as one of the main instruments of humanitarian cooperation 
Тема 3. Роль международных организаций в развитии международного сотрудничества. 
Role of international organizations in the development of international cooperation 
Тема 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.08.05 Устойчивое развитие (Sustainable development) 
наименование дисциплины (модуля) 

 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 ; ПКс-4 
 
Объем дисциплины: 2 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
Тема 1. Понятие об устойчивом развитии. The concept of sustainable development 
Тема 2. Современный экологический кризис. Modern environmental crisis 
Тема 3. Глобальные экологические проблемы. Global environmental problems 
Тема 4. Экологическая политика: государственная и международная. Environmental 
policy: state and international 
Тема 5 Устойчивое развитие и ноосферогенез. Sustainable development and noocharoen 
Тема 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.09.01 Правовое пространство Европейского Союза (Espacio jurídico común 
de la Unión Europea) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 ; ПКс-4 
 
Объем дисциплины: 2 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
Тема 1. Понятие и особенности европейского права. Concepto y características del derecho 
europeo  
Тема 2. Компетенция Европейского Союза. Competencia De La Unión Europea 
Тема 3. Основы правового положения человека и гражданина в ЕС. Fundamentos de la 
situación jurídica de la persona y el ciudadano en la UE 
Тема 4. Правовое регулирование внутреннего рынка ЕС. Антимонопольная политика ЕС и 
регулирование конкуренции. Regulación legal del mercado interno de la UE. Política 
antimonopolio de la UE y regulación de la competencia 
Тема 5 Правовое регулирование экономических и валютных отношений ЕС. Основы 
Шенгенского права ЕС. Regulación legal de las relaciones económicas y monetarias de la UE. 
Fundamentos del derecho Schengen de la UE 
Тема 6. Правовые основы внешнеполитической деятельности ЕС. Fundamentos jurídicos de 
la política exterior de la UE. 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 
1. Чепурнова Н.М. Международное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Н.М. Чепурнова, И.А. Сизько— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 
открытый институт, 2009.— 295 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10718.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.09.02 Правовое пространство Европейского Союза (Legal framework of the 
European Union) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 ; ПКс-4 
 
Объем дисциплины: 2 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
Тема 1. Понятие и особенности европейского права. The concept and features of European 
law. 
Тема 2. Компетенция Европейского Союза. The Competence Of The European Union. 
Тема 3. Основы правового положения человека и гражданина в ЕС. Fundamentals of the 
legal status of man and citizen in the EU. 
Тема 4. Правовое регулирование внутреннего рынка ЕС. Антимонопольная политика ЕС и 
регулирование конкуренции. Legal regulation of the EU internal market. Competition policy 
and EU regulation of competition. 
Тема 5 Правовое регулирование экономических и валютных отношений ЕС. Основы 
Шенгенского права ЕС. Legal regulation of economic and monetary relations of the EU. The 
basics of the Schengen EU law. 
Тема 6. Правовые основы внешнеполитической деятельности ЕС. The legal foundations of 
foreign policy activities of the EU. 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 
1. Чепурнова Н.М. Международное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Н.М. Чепурнова, И.А. Сизько— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 
открытый институт, 2009.— 295 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10718.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



58 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.09.03 Внешняя политика Европейского Союза (Dimensiones de la Acción 
Exterior de la Unión Europea) 
наименование дисциплины (модуля) 

 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 ; ПКс-4 
 
Объем дисциплины: 2 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
Тема 1. Начало процесса западноевропейской интеграции. Inicio del proceso de integración 
de Europa occidental.  
Тема 2. Проблемы политической и военно-политической интеграции в Западной Европе. 
Problemas de integración política y militar-política en Europa occidental 
Тема 3. Развитие миротворческих миссий Евросоюза и усиление его значимости в 
гражданском и посткризисном регулировании конфликтов. El desarrollo de las misiones de 
mantenimiento de la paz de la Unión Europea y el fortalecimiento de su importancia en la 
gestión civil y posterior a la crisis de los conflictos 
Тема 4. Евросоюз в мировой политике. La Unión Europea en la política mundial. 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
Основная литература: 
1. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учебное 
пособие / под ред. Цыганкова П.А. - М.:  Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 336 с.  
2. Современные международные отношения [Электронный ресурс]: учебник/ А.В. 
Абрамова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2016.— 688 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56788.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.02 Модуль «Организация международного сотрудничества» 

Б1.В.02.ДВ.09.04 Внешняя политика Европейского Союза (European Union foreign 
policy) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения дисциплины: ПКс-3 ; ПКс-4 
 
Объем дисциплины: 2 з.е. 
 
Структура дисциплины: 
Тема 1 Начало процесса западноевропейской интеграции. The beginning of the process of 
Western European integration. 
Тема 2 Проблемы политической и военно-политической интеграции в Западной Европе. 
Problems of political and military-political integration in Western Europe. 
Тема 3 Развитие миротворческих миссий Евросоюза и усиление его значимости в 
гражданском и посткризисном регулировании конфликтов. The development of the 
peacekeeping missions of the EU and strengthening of its significance in the civil crisis and 
conflict management. 
Тема 4 Евросоюз в мировой политике. The EU in world politics.   
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 
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 ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская практика (Research scientific training) 
 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 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 (Research seminar) 
наименование дисциплины (модуля) 

 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
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 (Professional internship) 
наименование дисциплины (модуля) 

 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
Код и наименование направления подготовки: 41.04.01 Зарубежное регионоведение 
Форма обучения: очная  
Планируемые результаты освоения практики: УК-1; 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: 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) (Research Work (on the topic of Master thesis)) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 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 
(Ethno-religious traditions in the political and legal social enivironment) 

наименование дисциплины (модуля) 
 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Религиозные отношения в системе гражданско-политических отношений в 
современной России. Religious relations in the system of civil-political relations in modern 
Russia 
Тема 2. Этно-религиозный экстремизм как проблема государственной (национальной) 
безопасности. Ethno-religious extremism as a problem of state (national) security 
Тема 3. Традиционные (мировые) религии о войне и мире. Traditional (world) religions 
about war and peace 
Тема 4. Клерикализм в современном российском обществе. Clericalism in modern Russian 
society 
Тема 5. Гражданская религия (культы и идеологии). Civil religion (cults and ideologies) 
Тема 6. Религия в контексте политической и нормативно-правовой системы общества. 
Religion in the context of the political and legal system of society 
 
 
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_моногра
фия_ 

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 (Diplomatic protocol and etiquette) 
наименование дисциплины (модуля) 

 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Роль дипломатического протокола в международном общении. Нормативно-
правовая основа дипломатического протокола. Установление дипломатических 
отношений, назначение руководителей дипломатических загранучреждений. The role of 
diplomatic Protocol in the international communication. The legal basis for diplomatic Protocol. 
The establishment of diplomatic relations, the appointment of heads of diplomatic missions 
abroad. 
Тема 2. Дипломатический корпус. Протокол и церемониал вручения верительных грамот в 
России и зарубежных странах. The diplomatic corps. The Protocol and ceremony of presenting 
credentials in Russia and foreign countries. 
Тема 3. Правила международной вежливости. Этикет государственных символов в 
международной практике. Дипломатические приемы (виды и формы). Rules of international 
comity. Etiquette of the state symbols in the international practice. Diplomatic techniques (types 
and forms). 
Тема 4. Особенности международного (дипломатического) протокола в международных 
организациях системы ООН. Features of international (diplomatic) Protocol in the international 
organizations of the UN system. 
Тема 5 Организация государственных и официальных визитов (на высшем, высоком и 
рабочем уровнях). The organization of state and official visits (to the highest, high and working 
levels). 
Тема 6. Национальные особенности дипломатического протокола и делового этикета 
зарубежных стран. National peculiarities of diplomatic Protocol and business etiquette in 
foreign countries. 
Тема 7. Протокольные вопросы диппротокола с учетом конфессионального фактора. 
Protocol issues of diplomatic Protocol, taking into account the confessional factor. 
Тема 8. Регионы России в международной протокольной практике. Международное 
сотрудничество российских регионов и протокольные аспекты. Regions of Russia in the 
international Protocol practice. International cooperation of Russian regions and Protocol 
aspects. 
 
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» 
2 Самойленко, В. В. Дипломатическая служба : учебное пособие / Самойленко, Виктор 
Васильевич. - М. : НОРМА - ИНФРА-М, 2010. - 319 с.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

(Learning environment for people with disabilities) 
наименование дисциплины (модуля) 

 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Образовательная среда вуза. Educational environment of the University. 
Тема 2. Образовательный портал. Education portal. 
Тема 3. Самостоятельная работа студентов. Independent work of students. 
Тема 4. Презентация. Presentation. 
Тема 5 Метод тестов . Method tests . 
Тема 6. Метод кейсов . Case study . 
Тема 7 Курсовая работа. Course work. 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Основная литература: 
Томас, Г. Образование. Очень краткое введение / Томас, Гэри ; пер. с англ. А. Архиповой 
под науч. ред. С. Филоновича. - М. : Высшая школа экономики, 2016. - 176 с. 
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» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ФТД.ДВ.01.02 Жизненная навигация для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (Social adaptation for people with disabilities) 

наименование дисциплины (модуля) 
Наименование образовательной программы: Россия - Евразия: политические и 
экономические процессы (Russia and Eurasia: Political and Economic Processes). 
Российско-испанская программа 
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: 
Тема 1. Основные измерения адаптации личности. Basic dimensions of personality 
adaptation. 
Тема 2. Модели и концепции адаптации личности. Models and concepts of personality 
adaptation. 
Тема 3. Социально- психологическая адаптация: развитие личности и 
профессионализация. Socio-psychological adaptation of personality development and 
professionalization. 
Тема 4. Концепция управленческой адаптации: эволюционно-проблемная модель. The 
concept of management of adaptation: evolutionary-problem model. 
 
 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Основная литература: 
Агапов, В. С. . Социально-психологические детерминанты креативной компетентности 
студентов : монография / Агапов, Валерий Сергеевич, Давлетова, Рада Уеловна. - М. : 
Макеев Игорь Вячеславович, 2016. - 163 с. 
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» 
 


