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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

Коды 

компетенци

и* 

Содержание компетенций** 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине*** 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 

Знать: основные 

методологические принципы 

анализа и синтеза 

Уметь: обобщать, 

анализировать и синтезировать 

профессионально значимую 

информацию применительно к 

проблематике дисциплины 

Владеть: навыками 

абстрактного мышления, 

анализа и синтеза 

ОК-6 готовность к публичному выступлению на 

профессиональные и научные темы, доводить 

собственные выводы, предложения, аргументы до 

сведения специалистов и неспециалистов  

Знать: основные принципы и 

приемы публичного 

выступления на 

профессиональные темы 

Уметь: доводить собственные 

выводы, предложения и 

аргументы до специалистов и 

неспециалистов применительно 

к проблематике дисциплины 

Владеть: основными навыками 

публичного выступления 

ОК-7 способность корректно применять, сочетать и 

модифицировать общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы исследования, 

самостоятельно формулировать научные проблемы, 

выдвигать гипотезы, разрабатывать программы 

исследований с учетом междисциплинарных связей 

 

Знать: номенклатуру 

общенаучных и частнонаучных, 

качественных и 

количественных методов 

исследования и характер их 

применения в рамках основных 

научных подходов, изучаемых в 

рамках данной дисциплины 

Уметь: самостоятельно 

формулировать научные 

проблемы, выдвигать гипотезы, 

разрабатывать программы 

исследования с учетом 

междисциплинарных связей 

Владеть: навыками 

самостоятельного научного 

исследования 

ОПК-12 способность к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, использовать в профессиональной 

деятельности методы прикладного политического анализа 

современных международных процессов 

 

Знать: способы расширения 

собственных знаний в области 

методологии 

Уметь: использовать в 

профессиональной 

деятельности методы 
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прикладного политического и 

кроссрегионального 

политического анализа 

современных международных 

процессов 

Владеть: базовыми навыками 

кроссрегионального 

политического анализа 

ПК-5 способность построения стратегии аналитического 

исследования, долгосрочных и среднесрочных планов 

международной деятельности, регионального развития, 

оценки рисков 

 

Знать: основные способы 

построения стратегии 

аналитического исследования 

Уметь: самостоятельно 

формулировать стратегии 

аналитического исследования, 

оценивать риски, сильные и 

слабые стороны выбранной 

стратегии 

Владеть: навыками 

самостоятельного 

аналитического исследования 

ПК-31 давать характеристику ведущим отечественным и 

зарубежным научным школам, оценивать их вклад в 

формирование предметного поля и методологии мирового 

комплексного регионоведения 

 

Знать: основные отечественные 

и зарубежные научные школы и 

предметные поля субдисциплин 

в области мирового 

комплексного регионоведения 

Уметь: давать им 

характеристику, критически 

анализировать их вклад в 

формирование предметного 

поля и методологии мирового 

комплексного регионоведения 

Владеть: навыками 

критического анализа основных 

научных школ и подходов в 

области мирового комплексного 

регионоведения 

ПК-32 объяснять классические и современные теории мирового 

комплексного регионоведения, международных 

отношений, экономики и политологии, давать 

сравнительный анализ их относительных достоинств и 

недостатков, применять их для анализа конкретной 

региональной или страновой ситуации 

 

Знать: классические и 

современные теории мирового 

комплексного регионоведения, 

международных отношений, 

экономики и политологии 

Уметь: проводить их 

сравнительный анализ, выявляя 

сравнительные преимущества и 

недостатки 

Владеть: навыками их 

применения для анализа 

конкретной региональной или 

страновой ситуации в рамках 

собственного 

исследовательского проекта 

ПК-33 владеть основными методами комплексного 

междисциплинарного исследования регионов мира, уметь 

применять их для анализа конкретной региональной или 

страновой ситуации и синтезировать новое знание, 

Знать: основные методы и 

подходы в рамках мирового 

комплексного регионоведения 
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формулировать обобщающие выводы и оценки Уметь: применять их для 

анализа конкретной 

региональной или страновой 

ситуации в рамках 

собственного 

исследовательского проекта 

Владеть: навыками 

синтезирования нового знания, 

формулировки обобщающих 

выводов и оценок 

ПК-34 владеть компаративными методами и методами 

политического анализа, давать аргументированное 

научное объяснение сходству и/или различию стран и 

регионов мира, обусловленному культурно-

историческими и социально-экономическими 

закономерностями 

Знать: основные принципы 

сравнения 

Уметь: применять 

компаративные методы, давать 

аргументированное научное 

объяснение сходству и/или 

различию стран и регионов 

мира, обусловленному 

культурно-историческими и 

социально-экономическими 

закономерностями 

Владеть: навыками 

кроссрегионального 

политического анализа и 

сравнительного анализа 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с 

назначением основными целями и задачами дисциплины являются: ознакомить студентов 

магистратуры с современными теоретическими проблемами кроссрегионального 

политического анализа и показать, как они воплощаются на практике в научном 

исследовании или прикладных аналитических разработках. 

В результате освоения дисциплины магистранты-регионоведы получат 

концентрированное представление о логике теоретического поиска и научных дискуссий в 

«международном» (или «внешнем») регионоведении, о ключевых теоретических 

проблемах субдисциплин данной междисциплинарной отрасли знаний, а также смогут 

применить полученные знания и навыки при осмыслении региональных и глобальных 

процессов и в конкретном регионоведческом (страноведческом) анализе с использованием 

методик сравнительного анализа. 

Наиболее успешное освоение материала курса будет происходить на основе знаний 

и навыков, полученных в ходе изучения таких курсов, как «Мировое комплексное 

регионоведение: методология, методы, история», «Процессы политической модернизации 

и трансформации в странах Азии и Африки», «Процессы политической модернизации и 

трансформации в странах Европы и Америки». Дополнить представление о 

рассматриваемых в курсе проблемах магистрант может, прослушав курсы «Проблемы 

безопасности в современном мире», «Политические системы и политические процессы в 

странах Азии и Африки», «Этнополитические и межконфессиональные конфликты в Азии 

и Африке», «Этнополитические и межнациональные конфликты в Европе и Америке». 

Успешное освоение материала курса предполагает наличие у слушателей знаний 

английского языка в объеме предшествующих курсов бакалаврской и магистерской 
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программы МГИМО МИД России, поскольку при самостоятельной работе по курсу 

требуется проработка помимо литературы, изданной на русском языке, также некоторого 

объема литературы на английском языке. Для успешного освоения материала и заданий 

курса требуется также владение базовыми навыками работы с Интернет-ресурсами и 

пакетом программ Microsoft Office. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во втором семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ*), 108 

академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 126 3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
32 

 

Лекции 16 

Практические занятия/семинары, в том числе: 14 

Аудиторная контрольная работа 2 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
94 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

52 

Вид промежуточной аттестации: экзамен контроль 

42 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) Ф
о

р
м

ы
 

т
е
к

у
щ

ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем

о
ст

и
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аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1.  Понятие и содержание 

кроссрегионального 

политического анализа. 

Специфика 

кроссрегионального 

международно-

политического и 

политико-экономического 

анализа. 
 

4 2 - 2  

2.  Принципы сравнения в 

кроссрегиональном 

анализе. 
 

4 2 - 2  

3.  Практика 

кроссрегионального 

анализа и построение 

гипотез.  

4 2 - 2  

4.  Особенности 

кроссрегионального 

анализа в формационном 

подходе, 

цивилизационных 

исследованиях и 

глобалистике. 

4 2 - 2  

5.  Особенности 

кроссрегионального 

анализа в научно-

аналитических 

дисциплинах, изучающих 

формирование 

геополитического 

пространства мира: 

кроссрегиональный 

анализ в геополитике, 

критической геополитике 

и мировой политической 

географии. 

4 2 - 2  

6.  Особенности 

кроссрегионального 

анализа в региональной 

политологии и 

политической 

регионалистике.  

 

4 2 - 2  

7.  Особенности 

кроссрегионального 

4 2 - 2  
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

анализа в 

геоэкономических 

исследованиях и 

политической экономии 

международных 

отношений. 
8.  Особенности 

практического 

кроссрегионального 

анализа в международно-

политических и политико-

экономических 

построениях  зарубежных 

и отечественных ученых и 

аналитиков. 

 

4 2 - 2  

9.  Кроссрегиональный 

политический анализ. 

Принципы и методики 

проведения сравнений. 

Основная и 

альтернативная гипотезы 

в сравнительном анализе. 

6 - 2 4 Презентаци

и по 

заданной 

теме 

10.  Особенности 

сравнительного анализа в 

цивилизационных 

исследованиях и 

формационном подходе 

6 - 2 4 Презентаци

и по 

заданной 

теме 

11.  Особенности 

сравнительного анализа в 

глобалистике и 

геополитике 

6 - 2 4 Презентаци

и по 

заданной 

теме 

12.  Особенности 

сравнительного анализа в 

политической 

регионалистике, 

региональной 

политологии и мировой 

политической географии 

6 - 2 4 Презентаци

и по 

заданной 

теме 

13.  Особенности 

сравнительного анализа в 

геоэкономике и 

международной 

6 - 2 4 Презентаци

и по 

заданной 

теме 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 
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 ч
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са
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Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о
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ы
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у
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о

 

к
о
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т
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о
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 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

политэкономии  
14.  Итоговая контрольная 

работа 

16 - 2 14  

15.  Экзамен    48  

ИТОГО: 126 16 16 52  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Тема 1. Понятие и содержание кроссрегионального политического анализа. Специфика 

кроссрегионального международно-политического и политико-экономического анализа. 

Введение в проблематику курса. Структура и содержание курса, задачи курса 

(научно-образовательные и практические). Обзор и критический анализ литературы по 

курсу. Требования и рекомендации для подготовки презентаций и аналитической работы.  

Определение анализа. Анализ и синтез как философские категории. Что такое 

кроссрегиональный анализ. Основные типы кроссрегионального анализа. Основные методы 

кроссрегионального анализа. Особенности школы кроссрегионального анализа в МГИМО, 

специфика кроссрегионального политико-экономического анализа в школе МГИМО. 

Тема 2. Принципы сравнения в кроссрегиональном анализе. 

Методология сравнения. Особенности пространственных и временных сравнений. 

Пространственно-временные сравнения. Исторические и международные сравнения. 

Понятия типологии и классификации. Методологическая сложность региональных 

сравнений. 

Основные принципы регионального сравнительного анализа. Основные операции 

сравнения. Основные правила сравнения. Сравнение и типология. Типология и 

классификация. Правила классификации.  

Типы сравнительных исследований (Г. Петерс, Ч. Рэгин). Специфика практики 

кроссрегионального анализа. 

Тема 3. Практика кроссрегионального анализа и построение гипотез.  

Специфика обоснования темы исследования и роль кроссрегионального анализа в 

обоснования темы исследования и ее актуальности. Взаимосвязь объекта и предмета 

исследования, формулировка научной проблемы и ее взаимосвязь с кроссрегиональным 

анализом как инструментом уточнения формулировки проблемы. Роль кроссрегионального 

анализа при формулировании основной и альтернативной гипотез исследования. 

Роль кроссрегионального анализа в выборе концептуальной парадигмы.  Роль 

кроссрегионального анализа для модификации методологического подхода. 

Тема 4. Особенности кроссрегионального анализа в формационном подходе, 

цивилизационных исследованиях и глобалистике. 

Роль сравнений и кроссрегионального подхода в обосновании цивилизационной и 

формационной логики истории.  Цивилизационная компаративистика. Классификация и 

сравнительное изучение цивилизаций. Дихотомное сопоставление Запада и Востока. 

Кроссрегиональный анализ и цивилизационная компаративистика.  



 

9 

Глобальная общность как взаимодействие целого и специфического. Роль 

сравнительных методов при выявлении частей и компонент глобальной общности. 

Глобальное и локальное: оппозиция или антиномия? Роль кроссрегионального анализа в 

выявлении специфики региональных политических пространств глобального мира. Роль 

кроссрегионального анализа в выявлении картин мира и параметры сравнения 

мироустроительных проектов.  

Тема 5. Особенности кроссрегионального анализа в научно-аналитических дисциплинах, 

изучающих формирование геополитического пространства мира: кроссрегиональный 

анализ в геополитике, критической геополитике и мировой политической географии. 

Дефиниции геополитики и специфика сравнений в геополитике. Геополитика и 

сравнительная политология. Роль кроссрегионального анализа и сравнение подходов к 

анализу в геополитике и мировой политической географии.  

Объект, предмет и структура политической географии. Классическая и «новая» 

политическая география: сравнение подходов и концепций. Концепции территориально-

политической организации общества и их роль в кроссрегиональном анализе. 

Кроссрегиональный анализ и основные подходы к исследованиям государственных 

границ государств. Роль кроссрегионального анализа в выявлении национальной и 

территориальной идентичности. 

Специфика кроссрегионального анализа в геополитике, мировой политической 

географии и географическом государствоведении. 

Тема 6. Особенности кроссрегионального анализа в региональной политологии и 

политической регионалистике.  

Политико-географическая структура государственной территории. 

Кроссрегиональный анализ и отношения «Центр-периферия». Политическое 

ландшафтоведение и кроссрегиональный анализ. Роль сравнения в выявлении 

экономических аспектов политической регионалистики и региональной политики.  

Межрегиональные различия и кроссрегиональный анализ. Кроссрегиональный анализ 

региональных политических культур. Специфика кроссрегионального анализа в 

региональной политологии и политической компаративистике. 

Тема 7. Особенности кроссрегионального анализа в геоэкономических исследованиях и 

политической экономии международных отношений. 

Основные понятия региональной геоэкономики и сравнительные геоэкономические 

аспекты построения концепций развития. Региональные группировки в кроссрегиональном 

анализе. Методы кроссрегионального анализа региональной динамики.  

Роль кроссрегионального анализа в выявлении межрегиональных и международных 

связей региональных рынков. Сравнительный анализ форм и методов регулирования 

региональных рыночных процессов. 

Соотношение понятий территория и регион в экономическом разрезе. 

Кроссрегиональный анализ структур территориальной системы. 

Специфика кроссрегионального анализа в геоэкономических исследованиях и 

политической экономии международных отношений. 

Тема 8. Особенности практического кроссрегионального анализа в международно-

политических и политико-экономических построениях зарубежных и отечественных 

ученых и аналитиков. 

Особенности практического кроссрегионального анализа в международно-

политических и политико-экономических построениях зарубежных и отечественных 

ученых и аналитиков. На примере конкретных теорий разбираются особенности 

использования кроссрегионального анализа в каждой из них. Рассматриваются следующие 

теории: Демографического перехода С.П. Капицы, плюралистической однополярности, 
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соположенного развития, динамической стабильности А.Д. Богатурова, многофакторного 

равновесия А.Д. Воскресенского, мировой архитектоники (китайская теория МО), 

методологии стратегической матрицы (Агеев, Куроедов), вычленения показателей 

тенденций (Куминов), культурно-исторического подхода В.С. Мясникова, культурного 

структурализма (Томсон-Вилдавски), теории длинных циклов Кондратьева и др.   

 

Семинары 

Тема 9. Кроссрегиональный политический анализ. Принципы и методики проведения 

сравнений. Основная и альтернативная гипотезы в сравнительном анализе. 

Принципы и методики проведения сравнений 

Каковы принципы и методики проведения сравнений? 

В чем заключается аналитическая ценность качественного сравнительного анализа для 

региональных исследований и кроссрегионального политического анализа? 

Сравнительный анализ концепций Т. Куна и И. Лакатоша 

В чем смысл концепции Т. Куна о научных парадигмах и научных революциях? 

Как концепция Куна переосмысливается Лакатошем? 

Основная и альтернативная гипотезы в сравнительном анализе. Различные типы 

объяснений и сравнительный метод 

Что такое гипотеза, вспомогательная гипотеза, гипотеза ad hoc, прогрессивный и 

регрессивный сдвиг проблемы? 

Чем различаются объяснения, акцентирующие внимание на структурных факторах 

(structure), от объяснений, акцентирующих внимание на агентах (agency)? Как это связано 

со сравнительным анализом? 

Типы объяснений и выдвижение проблемы 

Что Ф.Эйдлин понимает под «проблемой», «проблемной ситуацией» и «контекстуально 

ограниченным обобщением»? Каким образом эти аналитические концепты могут помочь 

сформулировать корректное объяснение в мировом комплексном регионоведении? 

Каким образом по О.Ю. Малиновой происходит выдвижение научной проблемы, ее 

концептуализация и формулировка гипотезы? Какие исследовательские стратегии она 

выделяет?  

Основная литература 

Мировое комплексное регионоведение / Под ред. А.Д. Воскресенского. - М.: Магистр, 

2018. - С.248-256 (Znanium) 

Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: учебник / под. ред. А.Д. 

Воскресенского. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2016 (Znanium) 
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Дополнительная литература 

Сравнительная политология / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - М.: Аспект пресс, 2015. - 

С.78-100.  

Сморгунов Л.В. Сравнительная политология. - СПб: Питер, 2012. - Глава 1. История 

сравнительной политологии. Глава 2. Сравнительный метод в полтической науке. С. 13-

68.  

Малинова О.Ю. Методика научно-исследовательской работы / О. Ю. Малинова, Е. Ю. 

Мелешкина. - М.: МГИМО-Университет, 2014. - 124 с.  

Кун Т. Структура научных революций. - М.: "Прогресс", 1977. - 300 с.  

Лакатош И. Методология исследовательских программ. М.: АСТ, 2003. С.49-74, 143-147.  

Eidlin F. Reconciling the General and the Unique Area Studies, Case Studies, and History 

Versus Theoretical Social Science // Comparative Politics (Russia). - 2015. - Vol. 6(2(19)). - pp. 

5 -14. (In Russ.) DOI:10.18611/2221-3279-2015-6-2(19)-5-14 

Eidlin F. The Method of Problems Versus the Method of Topics // Comparative Politics 

(Russia). - 2015. - Vol. 6(1(18)). - pp. 4-15. DOI:10.18611/2221-3279-2015-6-1(18)-4-15 

Hay C. Political Analysis / C. Hay. - Basingstoke: Palgrave, 2002. - pp. 90-103.  

Lijphart A. Comparative Politics and the Comparative Method / A. Lijphart// The American 

Political Science Review. - Sep., 1971. - Vol. 65. - No. 3. - pp. 682-693 (JSTORE) 

 

Тема 10. Особенности сравнительного анализа в цивилизационных исследованиях и 

формационном подходе. 

Формационный подход и современные альтернативы 

Вопросы по подходу 

В чем состоит сущность формационного подхода? Что такое формация? Каковы критерии 

выделения формаций? В чем заключается формационная логика истории? Назовите 

основные исследовательские концепции и имена авторов. 

В чем заключаются особенности исторического процесса на Востоке и на Западе с точки 

зрения формационного подхода? Как в рамках формационного подхода решается 

проблема соотношения всеобщей истории и «локальных историй»? Что такое «азиатский 

способ производства»? 

В чем заключаются сильные и слабые стороны формационного подхода с точки зрения 

региональных исследований? 

Объясните, каким образом формационный подход может использоваться в 

кроссрегиональном политическом анализе и каковые его ограничения? Каким образом 

возможно строить сравнения с помощью формационного подхода? Приведите примеры 

использования 
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Вопросы по концепциям 
Сравните понимание развития крупных социальных систем (государств/цивилизаций) в 

работах Мао Цзэдуна и С.Хантингтона. 

Объясните логику их аргументации. Покажите сильные и слабые стороны каждого из 

подходов. 

Цивилизационный подход и современные альтернативы 

Вопросы по подходу 

В чем состоит сущность цивилизационного подхода? Что такое цивилизация? Каковы 

критерии выделения цивилизаций? В чем заключается цивилизационная логика истории? 

Назовите основные исследовательские концепции и имена авторов. 

В чем заключаются особенности исторического процесса на Востоке и на Западе с точки 

зрения цивилизационного подхода? Как в рамках цивилизационного подхода решается 

проблема соотношения всеобщей истории и «локальных историй»? 

В чем заключаются сильные и слабые стороны цивилизационного подхода с точки зрения 

региональных исследований? 

Объясните, каким образом цивилизационный подход может использоваться в 

кроссрегиональном политическом анализе и каковые его ограничения? Каким образом 

возможно строить сравнения с помощью цивилизационного подхода? Приведите примеры 

использования 

Вопросы по концепциям 

Сравните понимание закономерностей развития крупных социальных систем (этносов, 

человечества) в работах Л.Н. Гумилева и С.П. Капицы. 

Объясните логику их аргументации. Покажите сильные и слабые стороны каждого из 

подходов. 

Основная литература 

Мировое комплексное регионоведение / Под ред. А.Д. Воскресенского. - М.: Магистр, 

2018. (Znanium) 

Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: учебник / под. ред. А.Д. 

Воскресенского. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2016 (Znanium) 

Дополнительная литература 

Мао Цзэдун. Китайская революция и Коммунистическая партия Китая 

(http://library.maoism.ru/Chinese_Revolution_and_CCP.htm) 

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. 

Поляков А.Н. К проблеме общественных формаций // Вопросы философии. 2003. № 6. 

С.3-15.  

Любутин К. Основания философии истории Маркса / Константин Любутин, Петр 
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Кондрашов // Свободная мысль-XXI. Июнь 2007. № 6. C. 139-148. 

Валлерстайн И. От феодализма к капитализму: переход или переходы? / Иммануэль 

Валлерстайн // Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб.: 

Университетская книга, 2001. С. 63-81. 

Алаев Л.Б. Две новейшие концепции истории Востока и мира/Л.Б. Алаев// Сравнительная 

политика. - 2012. - №1(7). С.67-82 

Алаев Л.Б., Ерасов Б.С. Формация или цивилизация? / Л.Б. Алаев, Б.С. Ерасов // Народы 

Азии и Африки. 1990. №3. С. 46-56. 

Формация или цивилизация: сборник статей и материалов / ред. В.И. Овсянников. М.: 

Альфа, 1993. 148 с. 

Васильев Л.С. Что такое «азиатский способ производства»? / Л.С. Васильев // Народы 

Азии и Африки. 1988. №3. С.65-75. 

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. М.: Айрис-пресс, 2013.  

Капица С.П. Парадоксы роста: законы глобального развития человечества. М.: Альпина 

нон-фикшн, 2012.  

Капица С.П. Очерк теории роста человечества. М., 1999.  

Поляков А.Н. Цивилизация как социальная система: теория, типология и метод // Вопросы 

истории. 2007. № 11. С.52-64. 

Мак-Нил В. Цивилизация, цивилизации и мировая система // Цивилизации. - Выпуск 2. - 

M.: Наука, 1993. С. 18-26. (электронный ридер) 

Кораев Т.К. Цивилизация: Происхождение и значение термина. Построение 

цивилизационных моделей / Т.К. Кораев // Афро-азиатский мир: проблемы 

цивилизационного анализа. Реферативный сборник ИНИОН РАН - М., 2004. - С.33-49.  

Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. / Под ред. Б.С. Ерасова. - М.: Аспект 

Пресс, 1999. 

Алаев Л.Б., Ерасов Б.С. Формация или цивилизация? / Л.Б. Алаев, Б.С. Ерасов // Народы 

Азии и Африки. 1990. №3. С. 46-56.  

Тойнби А.Дж. Постижение истории. М.: Айрис Пресс, 2003. С.18-96. 

Тема 11. Особенности сравнительного анализа в глобалистике и геополитике. 

Глобалистика  

Вопросы по подходу  

Каковы основные направления исследований глобалистики? Что понимается под 

«социокультурным» и «социоэкономическим» измерениями глобалистики? В чем, на Ваш 

взгляд, заключаются аналитические достоинства и недостатки глобалистики? 

Каковы пределы глобального экономического роста? Что способствует / препятствует 

переходу человечества к модели «устойчивого развития» (sustainable development)? 

http://ed.mgimo.ru/pluginfile.php/31201/mod_page/content/6/McNeill_1993.pdf


 

14 

Как объясняют процесс глобализации гиперглобалисты, скептики и трансформаторы? В 

чем заключаются их основные аргументы? 

Каким образом, согласно различным подходам к глобализации, происходит 

трансформация территориального государства и пространственных границ? 

В чем состоит альтернатива социоэкономической и социо-культурной глобализации? 

Поясните на конкретных примерах. 

Объясните, каким образом глобалистика может использоваться в кроссрегиональном 

политическом анализе и каковые ее ограничения? Каким образом возможно строить 

сравнения с помощью глобалистики? Приведите примеры использования 

Вопросы по концепциям  

Объясните понимание предмета и содержания политической глобалистики в работах М.А. 

Чешкова. Объясните логику его аргументации. Покажите сильные и слабые стороны 

подхода, возможности и ограничения для сравнительного кроссрегионального анализа. 

Объясните, почему, согласно Т.Фридману, современный мир стал плоским и каковы 

составляющие современного процесса глобализации. Объясните логику его аргументации. 

Сравните концепцию Т. Фридмана и аргументацию, приведенные в учебнике «Мировое 

комплексное регионоведение» (4 глава). Покажите сильные и слабые стороны подхода Т. 

Фридмана. 

Геополитика  

Вопросы по подходу  

Каково предметное поле классической геополитики (конец XIX - первая половина XX 

вв.)? Перечислите основные направления исследований, ведущие научные школы и имена 

авторов. 

Каковы характерные особенности отечественной геополитической школы? В чем её 

принципиальное отличие от англо-американской школы? 

Каково прикладное значение классической геополитики? Является ли классическая 

геополитика научной дисциплиной? Приведите аргументы «за» и«против». 

Чем современная геополитика отличается от классической геополитики, а что 

позаимствовала у неё? Какие факторы обусловили принципиальное изменение мирового 

геополитического дискурса в середине ХХ века? 

Каково предметное поле современной геополитики? Перечислите основные направления 

исследований, ведущие научные школы и имена авторов. 

Каково прикладное значение современной геополитики? Является ли современная 

геополитика научной дисциплиной? Приведите аргументы «за» и «против». 

Объясните, каким образом геополитика может использоваться в кроссрегиональном 

политическом анализе и каковые ее ограничения? Каким образом возможно строить 

сравнения с помощью геополитики? Приведите примеры использования 
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Вопросы по концепциям  

Сравните понимание предмета и содержания геополитики в работах Х. Маккиндера, А.Г. 

Дугина, В.Л. Цымбурского, К.В. Плешакова, К.Э. Сорокина. 

Объясните логику их аргументации. Покажите сильные и слабые стороны каждого из 

подходов. 

Основная литература 

Мировое комплексное регионоведение / Под ред. А.Д. Воскресенского. - М.: Магистр, 

2018. (Znanium) 

Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: учебник / под. ред. А.Д. 

Воскресенского. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2016 (Znanium) 

Дополнительная литература 

Чешков М.А. Глобалистика: поиски предмета: Сборник статей / М.А. Чешков; Институт 

мировой экономики и международных отношений РАН. - М., 2002. - 99 с.  

Чешков М.А. Глобалистика: предмет, проблемы и перспективы / М.А.Чешков // 

Общественные науки и современность. - 1998. - № 2. - С. 129-139. 

Чешков М.А. Современный мир как целое (идея эпистемологического поворота) / М. 

Чешков // Мировая экономика и международные отношения. - 2008. – № 11 . - С. 99-106 

Кудряшова И.В. Фундаментализм в пространстве современного мира / И.В. Кудряшова // 

Полис. 2013. – № 1. – С. 92-105. 

Наумкин В.В. Исламский радикализм в зеркале новых концепций и подходов / В.В. 

Наумкин // Восток. - 2006. - №1. – С. 5-25.  

Капица С.П. Рост населения Земли и будущее цивилизаций // Общественные науки и 

современность. - 2003. - № 3.- С.128-146.  

Медоуз Д. Пределы роста. 30 лет спустя/ Д. Медоуз, Й. Рандерс, Д. Медоуз. М.: 

Академикнига, 2007 (https://www.e-reading.club/djvureader.php/114367/1/Medouz_-

_Predely_rosta.html) 

Перегудов С. Неолиберальная глобализация: есть ли альтернатива? / С. Перегудов // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2002. - №4. – С. 22-28.  

Ионов И.Н. Историческая глобалистика: предмет и метод // Общественные науки и 

современность. - 2001. - № 4.- С. 123-137.  

Хэлд Д. Глобальные трансформации/ Д. Хэлд, Д. Гольдблатт, Э.Макгрю, Д.Перратон. М.: 

Праксис, 2000. - С.37-276.  

Heywood A. Global Politics/ A. Heywood. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. - pp.111-

134, 228-237 

Buzan B. The Global Transformation: History, Modernity and the Making of International 

Relations/ B.Buzan, G. Lawson. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. - pp.1-13, 273-

304. 
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Фридман Т. Плоский мир. Краткая история XXI века / М.: АСТ, 2007. - 608 с. 

Колосов В.А. Геополитика и политическая география / В.А. Колосов, Н.С. Мироненко. – 

М.: Аспект-Пресс, 2002. – Сс. 9-173. – Введение; Главы 1-2. (электронный ридер) 

Дугин А.Г. Основы геополитики. / А.Г. Дугин. – М.: Арктогея, 1997. – Сс. 11-96. – 

Введение; Часть 1. «Отцы-основатели геополитики». (сетевая версия) 

Дугин А.Г. Основы геополитики. / А.Г. Дугин. – М.: Арктогея,1997. – Сс. 179-293. – 

Введение; Часть 4. «Геополитическое будущее России». (сетевая версия) – по концепции 

Mackinder H.J. The Geographical Pivot of History// The Geographical Journal. – 1904. – Vol. 

23. – No. 4. – pp. 421-437. (электронный ридер) 

Гладкий Ю.Н. Политическая география // Гуманитарная география: научная экспликация / 

Ю.Н. Гладкий. – Спб: Филологический факультетСПБГУ, 2010. – С. 506-542. 

(электронный ридер) 

Карл Шмитт. Планетарная напряженность между Востоком и Западом и противостояние 

Земли и Моря // Основы геополитики. / А.Г. Дугин. – М.: Арктогея, 1997. – Сс. 526-549. – 

Часть 7. «Тексты классиков геополитики».  

Петр Савицкий. Географические и геополитические аспекты евразийства // Основы 

геополитики. / А.Г. Дугин. – М.: Арктогея, 1997. – Сс. 507-514. – Часть 7. «Тексты 

классиков геополитики».  

Колосов В.А. Геополитика и политическая география / В.А. Колосов, Н.С. Мироненко. – 

М.: Аспект-Пресс, 2002. – Сс. 9-173. – Введение; Главы 1-2.  

Дугин А.Г. Основы геополитики. / А.Г. Дугин. – М.: Арктогея, 1997. – Сс. 99-162. – Часть 

2. «Современные геополитические теории и школы».  

Соловьев Э.Г. Эсхатология больших пространств: о некоторых особенностях 

праворадикальной геополитической рефлексии (неоевразийство А.Дугина и «Элементов») 

// Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. - 2001. - № 2.- 

С.63-77. 

Соловьев Э.Г. Геополитический анализ международных проблем современности: Pro et 

Contra // Полис. - 2001. - № 6.- С.116-130. 

Цымбурский В.Л. Остров Россия (http://old.russ.ru/antolog/inoe/cymbur.htm) 

Цымбурский В.Л. Геополитика для «евразийской Атлантиды» // Pro et Contra .– 1999. – 

т.4. - № 4.  

Плешаков К.В. Геоидеологическая парадигма /К.В. Плешаков // Международная жизнь. – 

1995. - №4-5. – С.109-116.  

Плешаков К.В. Геополитика в свете глобальных перемен / К.В. Плешаков // 

Международная жизнь. – 1994. - №10. - С. 30-39.  

Сорокин К.Э. Геополитика современности и геостратегияРоссии / К.Э. Сорокин. - М., 

1996. - 168 с.  

Kissinger Henry. World Order. Reflections on the Character of Nations and the Course of 

History / N.-Y.: Penguin Press, 2014. - Introduction, Chapters 7, 8, Conclusion.  

http://ed.mgimo.ru/pluginfile.php/31202/mod_page/content/12/Kolosov_Mironenko_2001.pdf
http://grachev62.narod.ru/dugin/chapt01.htm
http://grachev62.narod.ru/dugin/chapt01.htm
http://ed.mgimo.ru/pluginfile.php/31202/mod_page/content/12/Mackinder_1904.pdf
http://ed.mgimo.ru/pluginfile.php/31202/mod_page/content/12/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_2010.pdf


 

17 

Murphy A.B. Is there a politics to geopolitics? / Alexander B. Murphy, Mark Bassin, David 

Newman, Paul Reuber and John Agnew // Progress in Human Geography. – 2004. – Vol.28, 

No.5. - Pp. 619-640. (SAGE) 

Гладкий Ю.Н. Политическая география // Гуманитарнаягеография: научная экспликация / 

Ю.Н. Гладкий. – Спб: Филологический факультетСПБГУ, 2010. – С. 506-542. 

Новый взгляд на экономическую географию. Доклад о мировом развитии 2009. М.: Весь 

мир, 2009 (http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/worlddev2009.pdf) 

Тема 12. Особенности сравнительного анализа в политической регионалистике, 

региональной политологии и мировой политической географии. 

Политическая регионалистика и региональная политология 

Вопросы по подходу  

Каково предметное поле политической регионалистики? Перечислите основные этапы 

становления, ведущие научные школы, имена авторов.Как соотносится политическая 

регионалистика, электоральная география и другие направления регионоведческих 

исследований? 

В чем заключаются особенности географии распределения власти в традиционных и 

современных обществах? Как в них соотносятся тенденции централизации и 

децентрализации? Поясните на примере государств имперского типа, современных 

западноевропейских государств и России. 

Каковы основные методы анализа регионального элитогенеза? Охарактеризуйте 

социогенетический, географический и этнический подходы к определению структуры 

региональной элиты. Поясните на примере современной России и государств Центральной 

Азии. 

Объясните, каким образом политическая регионалистика и региональная политология 

могут использоваться в кроссрегиональном политическом анализе и каковые ее 

ограничения? Каким образом возможно строить сравнения с помощью политической 

регионалистики? Приведите примеры использования 

Вопросы по концепциям  

Охарактеризуйте понимание смысла и содержания отношений центра и субнациональных 

регионов, представленное в работе Р.Ф. Туровского «Центр и регионы: проблемы 

политических отношений» и в работах И.М. Бусыгиной. 

Объясните логику их аргументации. Покажите сильные и слабые стороны каждого из 

подходов. Каким образом они могу использоваться в сравнительном анализе? 

Мировая политическая география 

Вопросы по подходу 

Каково предметное поле мировой политической географии? Перечислите основные этапы 

становления, ведущие научные школы и имена авторов. Что такое «территориально-
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политическая система» (ТПС)? На каких принципах основывается типология 

территориально-политических систем? 

В чем состоит различие между двумя основными трактовками понятия «государство» (по 

Дж. Эгню)? Что такое «территориальное государство»? Каковы причины 

детерриторизации государства? Насколько значимы последствия этого процесса? 

Какими методами конструируется политическое пространство государства? Что такое 

политический ландшафт? На каких принципах строятся различные типологии границ? 

Перечислите основные типы и функции государственной границы. Какие существуют 

подходы к изучению границ? 

Каковы сильные и слабые стороны «государствоцентричного» подхода в политической 

географии? Какова сфера его применимости в региональных исследованиях? 

Объясните, каким образом мировая политическая география может использоваться в 

кроссрегиональном политическом анализе и каковые ее ограничения? Каким образом 

возможно строить сравнения с помощью мировой политической географии? Приведите 

примеры использования 

Вопросы по концепциям 

Сравните понимание предмета и содержания политической географии в работах Р.Ф. 

Туровского и Д.М. Замятина. 

Объясните логику их аргументации. Покажите сильные и слабые стороны каждого из 

подходов. 

Основная литература 

Мировое комплексное регионоведение / Под ред. А.Д. Воскресенского. - М.: Магистр, 

2018. (Znanium) 

Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: учебник / под. ред. А.Д. 

Воскресенского. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2016 (Znanium) 

Дополнительная литература 

Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политическихотношений / Гос. ун-т - Высшая 

школа экономики. - 2-е изд. - М.: ИД ГУ ВШЭ,2007. - Глава 2, Глава 6. 

Мировое комплексное регионоведение: введение в специальность / под ред. проф. А.Д. 

Воскресенского. – Магистр: ИНФРА-М, 2015. – И.М. Бусыгина. Глава 10. Политическая 

регионалистика и комплексное регионоведение. С. 287-299.  

Бусыгина И.М. Регион как уровень политического анализа/ И.М. Бусыгина// Мир 

политической науки. Кн.1. Категории. М.: Просвещение, 2004. С.591-618. 

Туровский Р.Ф. Политическая география / Р.Ф. Туровский. - М.-Смоленск: Изд-во СГУ, 

1999. – Гл.3, §4. География власти и элитогенеза  

Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика / Р.Ф. Туровский . - М.: Издательский дом 

ГУ ВШЭ, 2006. - С.15-29. - Введение. Теоретические основы политической 
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регионалистики; С.30-80. Глава 1. Теория и методология политической регионалистики  

Sorens J. The Partisan Logic of Decentralization in Europe /J. Sorens // Regional & Federal 

Studies. - 2009. - Vol.19. No.2. - pp.255-272 (Francis and Taylor) 

Крадин Н.Н. Восточная полития. Кочевые империи: генезис, расцвет, упадок / Н.Н. 

Крадин // Восток. - 2001. - №5. - С.21-32  

Захаров А. Империя и федерация /А. Захаров // Свободная мысль-XXI. - 2006. - №5. - 

С.111-125  

Гельман В. Я. Политические элиты и стратегии региональной идентичности / В.Я. 

Гельман // Журнал социологии и социальной антропологии. - 2003. - Том.4, №2. - С.91-105 

Куртов А. Генезис политических режимов Центральной Азии / А. Куртов // Свободная 

мысль-XXI. - 2004. - №9. - С.64-76   

Flint C. Rethinking Electoral Geography / C.Flint, P. Taylor // Political Geography: World-

Economy, Nation-State and Locality. Harlow: Pearson Education Limited, 2007. - pp.194-241. 

Кынев А.В. Политические партии в российских регионах: взгляд через призму 

региональной избирательной реформы // Полис. - 2006. - № 6. - С.145-160.  

Грачев Г.А. Оценка политической стабильности на прошедших выборах парламента и 

президента России // Полис. - 2012. - № 3. - С.30-35.  

Панов П.В. Реформа избирательных систем и развитие политических партий в регионах 

России // Полис. – 2005. - № 5. – С. 102-117.  

Панов П.В. Центр - регионы: новые правила формирования региональных органов власти 

// Россия и современный мир. - 2006. - № 4. - С.86-103.  

Аксенов К.Э., Зиновьев А.С., Плещенко Д.В. Крупный город — регион — Россия: 

динамика электорального поведения на парламентских выборах // Полис. – 2005. - № 2. – 

С.  

Замятин Д.Н. Мета-география: пространство образов и образы пространства. М.:Аграф, 

2004. С.58-100.  

Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география / В.А. Колосов, 

Н.С. Мироненко. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – 479 с. – Раздел II, Глава 1. «Развитие 

мировой политической географии и концепция территориально-политической 

организации общества». – С. 239-300.  

Мироненко Н.С. Страноведение: теория и методы / Н.С. Мироненко. – М.: Аспект Пресс, 

2001. – Глава 4. «Территория в страноведении»; Глава 5. «Географическое положение 

страны». – С. 105-155.  

Туровский Р.Ф. Политический ландшафт как категория политического анализа / Р.Ф. 

Туровский // Вестник Московского университета. - Сер. 12. Политические науки. -1995. - 

№3. - С. 33-44.  

Бусыгина И.М. Политическая география. Формирования политической карты мира. – 

Москва: Проспект, 2011. – С. 4-58.  

Flint C. Territorial States / C.Flint, P. TaylorPolitical Geography: World-Economy, Nation-State 
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and Locality. - Harlow: Pearson Education Limited, 2007. - pp.117-156. Agnew J. The 

Territorial Trap: The Geographical Assumptions of International Relations Theory / John Agnew 

// Review of International Political Economy. - 1994 (Spring). - Vol. 1, No. 1. - Pp. 53-80 

(Taylor and Francis) 

Behr H. Deterritorialisation and the Transformation of Statehood: The Paradox of Globalisation / 

Harmut Berg // Geopolitics. - 2008. - Vol.13, No.2. - Pp. 359-382. Максаковский В.П. 

Историческая география мира. М., 1997 (Ingenta) 

Колосов В. Теоретическая лимология: новые подходы / Владимир Колосов // 

Международные процессы. - Сентябрь-декабрь 2003. - Том 1, №3 (3). «Пространство мира 

и международная безопасность». – С. 44-49.  

Колосов В.А. Постсоветские границы: своеобразие, трансграничные взаимодействия и 

безопасность / Географическое положение и территориальные структуры. Памяти 

И.М.Маергойза. М.: Новый хронограф. 2012. С. 601-630.  

Тема 13. Особенности сравнительного анализа в геоэкономике и международной 

политэкономии  

Региональная геоэкономика  

Вопросы по подходу  

Каково предметное поле современной геоэкономики? Перечислите основные направления 

исследований, ведущие научные школы и имена ученых. Проследите эволюцию 

геоэкономической мысли. 

Какие явления и процессы объясняют современные геоэкономические подходы? В чем 

заключаются их сильные и слабые стороны с точки зрения задач региональных 

исследований? 

Как геоэкономические подходы объясняют основные формы и направления 

трансформации мирового экономического пространства? 

Объясните, каким образом геоэкономика может использоваться в кроссрегиональном 

политическом анализе и каковые ее ограничения? Каким образом возможно строить 

сравнения в геоэкономике? Приведите примеры использования 

Вопросы по концепциям  

Сравните понимание предмета и содержания геоэкономики в работах Э.Г. Кочетова и 

К.Жана и П.Савоны. 

Объясните логику их аргументации. Покажите сильные и слабые стороны каждого из 

подходов. 

Политическая экономия международных отношений  

Вопросы по подходу  
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Каково предметное поле политической экономии международных отношений? В чем его 

отличия от предмета экономической теории? 

Какие явления и процессы призваны объяснять классические(реализм, меркантелизм, 

либерализм) и альтернативные (марксизм, неомарксизм,теория «мировых систем») 

подходы международной политэкономии? В чем заключаются их сильные и слабые 

стороны с точки зрения задач региональных исследований? 

Как современная политэкономия международных отношения объясняет основные формы 

и направления трансформации мирового экономического пространства? 

Объясните, каким образом политэкономия международных отношений может 

использоваться в кроссрегиональном политическом анализе и каковые ее ограничения? 

Каким образом возможно строить сравнения в международной политэкономии? 

Приведите примеры использования 

Вопросы по концепциям  

Сравните понимание содержания глобальных экономических процессов и их 

региональных изменений в работах П. Ханны и С.А. Афонцева. 

Объясните логику их аргументации. Покажите сильные и слабые стороны каждого из 

подходов. 

Основная литература 

Мировое комплексное регионоведение / Под ред. А.Д. Воскресенского. - М.: Магистр, 

2018. (Znanium) 

Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: учебник / под. ред. А.Д. 

Воскресенского. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2016 (Znanium) 

Дополнительная литература 

Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства. М.: 

Норма, 2010. 

Жан К. Геоэкономика (господство экономического пространства). / Карло Жан, Паоло 

Савона; пер. с ит. - М. : Ad Marginem, 1997.  

Буренин А.В. Геоэкономика и экономический суверенитет. / А.В. Буренин, И.Н. Игошин. - 

М.: Априком, 2007.  

Новый взгляд на экономическую географию. Доклад о мировом развитии 2009 г. М.: Весь 

мир, 2009  

Афонцев С.А. Политические рынки и экономическая политика. М.: Комкнига, 2010  

Khanna P. Connectograhy. Mapping the future of global civilizarion / N.-Y.: Bandom House, 

2016. - Chapters 1-4.  

Неклесса А.И. Pax Economicana: геоэкономическая система мироустройства / А.И. 

Неклесса // Экономическая наука современной России. – 1999. - №1 (5). – Сс. 71-89.  
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Gilpin R. Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. - 

Princeton: Princeton University Press, 2001. - Ch.1-5. Ch.1-2, Ch.3 

Global Political Economy. Ed. by. JohnRavenhill. Oxford: Oxford University Press, 2008. Ch.1, 

Ch.2 

(https://books.google.ru/books?id=lnJVAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q

&f=false) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Первичным учебно-методическим материалом, который помогает обучающемуся 

организовывать самостоятельное изучение тем и вопросов к семинарским занятиям 

является данная программа дисциплины. Для удобства обучающихся помимо общего 

списка литературы литература для подготовки добавлена к каждой теме, а не только к 

семинарским занятиям (см. предыдущие разделы данной программы). 

Для самостоятельной подготовки обучающихся дисциплина имеет учебно-

методическое сопровождение в системе Moodle (http://ed.mgimo.ru). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее 

формулировка* 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

1.  Тема 1. Понятие и содержание 

кроссрегионального политического 

анализа. Специфика кроссрегионального 

международно-политического и 

политико-экономического анализа. 

Тема 2. Принципы сравнения в 

кроссрегиональном анализе. 

Тема 3. Практика кроссрегионального 

анализа и построение гипотез.  

Тема 4. Особенности кроссрегионального 

анализа в формационном подходе, 

цивилизационных исследованиях и 

глобалистике. 

Тема 5. Особенности кроссрегионального 

анализа в научно-аналитических 

дисциплинах, изучающих формирование 

геополитического пространства мира: 

ОК-1 (способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу), 

ОК-6 (готовность к публичному 

выступлению на профессиональные и 

научные темы, доводить собственные 

выводы, предложения, аргументы до 

сведения специалистов и 

неспециалистов), 

ОК-7 (способность корректно 

применять, сочетать и модифицировать 

общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы 

исследования, самостоятельно 

формулировать научные проблемы, 

выдвигать гипотезы, разрабатывать 

программы исследований с учетом 

междисциплинарных связей), 

ОПК-12 (способностью к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, использовать в 

профессиональной деятельности методы 

прикладного политического анализа 

Интерактивное 

обсуждение в 

рамках лекций, 

контрольная 

работа, 

письменный 

ответ на 

экзамене, 

подготовка 

курсовой 

работы 
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кроссрегиональный анализ в 

геополитике, критической геополитике и 

мировой политической географии. 

Тема 6. Особенности кроссрегионального 

анализа в региональной политологии и 

политической регионалистике.  

Тема 7. Особенности кроссрегионального 

анализа в геоэкономических 

исследованиях и политической экономии 

международных отношений. 

Тема 8. Особенности практического 

кроссрегионального анализа в 

международно-политических и политико-

экономических построениях зарубежных 

и отечественных ученых и аналитиков. 
 

современных международных 

процессов), 

ПК-5 (способность построения 

стратегии аналитического исследования, 

долгосрочных и среднесрочных планов 

международной деятельности, 

регионального развития, оценки рисков) 

ПК-31 (давать характеристику ведущим 

отечественным и зарубежным научным 

школам, оценивать их вклад в 

формирование предметного поля и 

методологии мирового комплексного 

регионоведения), 

ПК-32 (объяснять классические и 

современные теории мирового 

комплексного регионоведения, 

международных отношений, экономики 

и политологии, давать сравнительный 

анализ их относительных достоинств и 

недостатков, применять их для анализа 

конкретной региональной или страновой 

ситуации), 

ПК-33 (владеть основными методами 

комплексного междисциплинарного 

исследования регионов мира, уметь 

применять их для анализа конкретной 

региональной или страновой ситуации и 

синтезировать новое знание, 

формулировать обобщающие выводы и 

оценки), 

ПК-34 (владеть компаративными 

методами и методами политического 

анализа, давать аргументированное 

научное объяснение сходству и/или 

различию стран и регионов мира, 

обусловленному культурно-

историческими и социально-

экономическими закономерностями) 

 

2.  Тема 9. Кроссрегиональный 

политический анализ. Принципы и 

методики проведения сравнений. 

Основная и альтернативная гипотезы в 

сравнительном анализе. 

Тема 10. Особенности сравнительного 

анализа в цивилизационных 

исследованиях и формационном подходе. 

Тема 11. Особенности сравнительного 

анализа в глобалистике и геополитике. 

Тема 12. Особенности сравнительного 

анализа в политической регионалистике, 

региональной политологии и мировой 

политической географии. 

Тема 13. Особенности сравнительного 

анализа в геоэкономике и международной 

политэкономии  

 

Подготовка и 

обсуждение 

презентаций по 

темам 

семинаров, 

контрольная 

работа, 

письменный 

ответ на 

экзамене, 

подготовка 

курсовой 

работы 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Презентация по заранее 

заданным вопросам для 

подготовки (форма работы – 

работа в малой группе) 

Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

Перечень 

вопросов для 

обсуждения на 

семинаре 
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практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы.  

2. Контрольная работа Письменная работа, 

представляющая собой ответ на 

поставленные вопросы по 

пройденным темам 

Письменная 

контрольная 

работа 

 

3. Экзаменационная работа Письменная работа, 

представляющая собой ответ на 

поставленные вопросы по всем 

пройденным темам дисциплины 

Письменный 

экзамен в формате 

написания эссе 

(два вопроса в 

билете) 

 

2б) Описание шкал оценивания 

Вид работы Оценка/ 

Процент 

Описание критериев оценки 

Презентация А (90-100%) Соблюдена формальная и содержательная структура 

презентации (титульный лист, основная часть, выводы, 

библиография, сведения об авторах), имеется минимальное 

количество слайдов (7-10), соблюден регламент 

выступления (15-20 мин), выделены ключевые проблемы, 

выступающие могут раскрыть их основную суть в 

презентации, материал изложен системно, при цитировании 

соблюден ГОСТ, осуществлен добросовестный подбор 

научных материалов, в работе отсутствует плагиат, все 

части презентации логически взаимосвязаны, авторские 

разделы соответствуют общей логике коллективной работы, 

обязанности в группе распределены равномерно, на слайды 

вынесены ключевые тезисы доклада, выступающие владеют 

материалом и могут устно представить мультимедийный 

материал, презентация загружена на страницу курса вовремя 

(в день занятия до семинара). 
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В (82-89%) Соблюдена формальная и содержательная структура 

презентации (титульный лист, основная часть, выводы, 

библиография, сведения об авторах), имеется минимальное 

количество слайдов (7-10), соблюден регламент 

выступления (15-20 мин), выделены ключевые проблемы, 

выступающие могут раскрыть их основную суть в 

презентации, однако имеются неточности, логические или 

смысловые искажения, ошибки, в то же время материал 

изложен системно, при цитировании соблюден ГОСТ, 

осуществлен добросовестный подбор научных материалов, в 

работе отсутствует плагиат, все части презентации 

логически взаимосвязаны, авторские разделы соответствуют 

общей логике коллективной работы, обязанности в группе 

распределены равномерно, на слайды вынесены ключевые 

тезисы доклада, выступающие владеют материалом и могут 

устно представить мультимедийный материал, презентация 

загружена на страницу курса вовремя (в день занятия до 

семинара). 

С (75-81%) Соблюдена формальная и содержательная структура 

презентации (титульный лист, основная часть, выводы, 

библиография, сведения об авторах), имеется минимальное 

количество слайдов (7-10), соблюден регламент 

выступления (15-20 мин), выделены не все ключевые 

проблемы, выступающие могут раскрыть их основную суть 

в презентации, однако имеются неточности, логические или 

смысловые искажения, ошибки (2-3), материал изложен не 

вполне системно, есть отдельные пробелы в изложении 

(например, не учтены какие-либо из основополагающих 

работ), при цитировании соблюден ГОСТ, осуществлен 

добросовестный подбор научных материалов, в работе 

отсутствует плагиат, все части презентации логически 

взаимосвязаны, авторские разделы соответствуют общей 

логике коллективной работы, обязанности в группе 

распределены равномерно, на слайды вынесены ключевые 

тезисы доклада, выступающие владеют материалом и могут 

устно представить мультимедийный материал, презентация 

загружена на страницу курса с опозданием (после семинара). 
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D (67-74%) Не полностью соблюдена формальная и содержательная 

структура презентации (титульный лист, основная часть, 

выводы, библиография, сведения об авторах), имеется 

минимальное количество слайдов (7-10), не соблюден 

регламент выступления (15-20 мин), выделены не все 

ключевые проблемы, выступающие с трудом могут 

раскрыть их основную суть в презентации, имеются 

неточности, логические или смысловые искажения, ошибки 

(3-5), материал изложен не системно, есть отдельные 

пробелы в изложении (например, не учтены какие-либо из 

основополагающих работ), при цитировании не соблюден 

ГОСТ, осуществлен поверхностный подбор научных 

материалов, в работе отсутствует плагиат, все части 

презентации логически взаимосвязаны, авторские разделы в 

целом соответствуют общей логике коллективное работы, 

обязанности в группе распределены равномерно, на слайды 

вынесены ключевые тезисы доклада, выступающие владеют 

материалом и могут устно представить мультимедийный 

материал, презентация загружена на страницу курса с 

опозданием (после семинара). 

Е (60-66%) Не соблюдена формальная и содержательная структура 

презентации (титульный лист, основная часть, выводы, 

библиография, сведения об авторах), имеется минимальное 

количество слайдов (7-10), не соблюден регламент 

выступления (15-20 мин), выделены не все ключевые 

проблемы, выступающие с трудом могут раскрыть их 

основную суть в презентации, имеются неточности, 

логические или смысловые искажения, ошибки (5-7), 

материал изложен не системно, есть существенные пробелы 

в изложении (например, не учтены какие-либо из 

основополагающих работ), в целом изложение – 

поверхностное, без самостоятельного анализа, при 

цитировании не соблюден ГОСТ, осуществлен 

минимальный подбор научных материалов, в работе 

отсутствует плагиат, части презентации слабо логически 

взаимосвязаны, авторские разделы в целом соответствуют 

общей логике коллективное работы, обязанности в группе 

распределены не равномерно, на слайды вынесены не все 

ключевые тезисы доклада, выступающие плохо владеют 

материалом и с трудом могут устно представить 

мультимедийный материал (например, не могут объяснить 

тезисы и положения, отраженные на слайдах), презентация 

загружена на страницу курса с опозданием (после семинара). 
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F (менее 

60%) 

Не соблюдены даже минимальные требования. 

Необходима дополнительная работа для получения 

положительной оценки. 

Курсовая работа А (90-100%) Курсовая работа соответствует требуемой структуре (есть 

все разделы), выделены ключевые аспекты выбранной 

методологии, раскрыты её основные достоинства и недостатки 

со ссылками на научную литературу, текст изложен системно, 

соблюдены базовые требования к объему и требования ГОСТа 

при цитировании источников, научные материалы подобраны 

добросовестно, в работе отсутствует плагиат, работа сдана 

вовремя. 

В (82-89%) Курсовая работа соответствует требуемой структуре (есть 

все разделы), но в тексте имеются логические неточности и 

искажения (2-3), выделены ключевые аспекты выбранной 

методологии, раскрыты её основные достоинства и недостатки 

со ссылками на научную литературу, текст изложен системно, 

соблюдены базовые требования к объему и требования ГОСТа 

при цитировании источников, научные материалы подобраны 

добросовестно, в работе отсутствует плагиат, работа сдана 

вовремя. 

С (75-81%) Курсовая работа соответствует требуемой структуре (есть 

все разделы), но в тексте имеются логические неточности и 

искажения (4-5), поверхностно выделены ключевые аспекты 

выбранной методологии, раскрыты её основные достоинства и 

недостатки со ссылками на научную литературу, текст 

изложен системно, соблюдены базовые требования к объему и 

требования ГОСТа при цитировании источников, научные 

материалы подобраны добросовестно, в работе отсутствует 

плагиат, работа сдана вовремя. 

D (67-74%) Курсовая работа соответствует требуемой структуре (есть 

все разделы), но в тексте имеются логические неточности и 

искажения (4-5), поверхностно выделены ключевые аспекты 

выбранной методологии, раскрыты её основные достоинства и 

недостатки со ссылками на научную литературу, соблюдены 

базовые требования к объему и требования ГОСТа при 

цитировании источников, подбор научных материалов 

минимален, в работе отсутствует плагиат, работа сдана 

вовремя. 
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Е (60-66%) Курсовая работа не соответствует требуемой структуре 

(отсутствуют какие-либо разделы), в тексте имеются 

логические неточности, ошибки, искажения (5 и более), 

поверхностно выделены ключевые аспекты выбранной 

методологии (или не выделены вообще), не раскрыты её 

основные достоинства и недостатки, нет ссылок на научную 

литературу, не соблюдены базовые требования к объему и 

требования ГОСТа при цитировании источников, научные 

материалы подобраны добросовестно, в работе имеется 

плагиат, работа сдана не вовремя. 

F (менее 

60%) 

Не соблюдены даже минимальные требования. 

Необходима дополнительная работа для получения 

положительной оценки. 

Ответ на 

контрольной 

работе/ экзамене 

(письменная 

работа) 

А (90-100%) Ответ демонстрирует прекрасное освоение курса, с 

совершенно незначительными пробелами, проявлено знание 

основной и дополнительной литературы,  

В (82-89%) Освоение курса выше среднего уровня, но с некоторыми 

пробелами (фактические неточности минимальны). 

С (75-81%) В целом хорошее освоение курса, но с заметными 

пробелами (2-3 фактических и смысловых неточности и 

искажения). 

D (67-74%) Неплохое освоение курса, но с весьма заметными 

пробелами (4-5 фактических и смысловых неточностей и 

искажений), магистрант имеет поверхностное представление 

об основной и дополнительной литературе. 

Е (60-66%) Освоение курса отвечает лишь минимальным 

требованиям, ответ не полный, нарушена логика, имеется 

значительное количество фактических и смысловых 

неточностей. 
F (менее 

60%) 

Необходима дополнительная работа для получения 

положительной оценки, ответ не демонстрирует 

минимального уровня усвоения курса. 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к контрольной работе и экзамену 

1. Каковы принципы и методики проведения сравнений? 

2. В чем заключается аналитическая ценность качественного сравнительного анализа 

для региональных исследований и кроссрегионального политического анализа? 

3. В чем смысл концепции Т. Куна о научных парадигмах и научных революциях? Как 

концепция Куна переосмысливается Лакатошем? 
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4. Что такое гипотеза, вспомогательная гипотеза, гипотеза ad hoc, прогрессивный и 

регрессивный сдвиг проблемы? 

5. Чем различаются объяснения, акцентирующие внимание на структурных факторах 

(structure), от объяснений, акцентирующих внимание на агентах (agency)? Как это 

связано со сравнительным анализом? 

6. Что Ф.Эйдлин понимает под «проблемой», «проблемной ситуацией» и 

«контекстуально ограниченным обобщением»? Каким образом эти аналитические 

концепты могут помочь сформулировать корректное объяснение в мировом 

комплексном регионоведении? 

7. Каким образом происходит выдвижение научной проблемы, ее концептуализация и 

формулировка гипотезы? Какие исследовательские стратегии существуют?  

8. В чем состоит сущность формационного подхода? Что такое формация? Каковы 

критерии выделения формаций? В чем заключается формационная логика истории? 

Назовите основные исследовательские концепции и имена авторов. 

9. В чем заключаются особенности исторического процесса на Востоке и на Западе с 

точки зрения формационного подхода? Как в рамках формационного подхода 

решается проблема соотношения всеобщей истории и «локальных историй»? Что 

такое «азиатский способ производства»? 

10. В чем заключаются сильные и слабые стороны формационного подхода с точки 

зрения региональных исследований? 

11. Объясните, каким образом формационный подход может использоваться в 

кроссрегиональном политическом анализе и каковые его ограничения? Каким образом 

возможно строить сравнения с помощью формационного подхода? Приведите 

примеры использования 

12. Сравните понимание развития крупных социальных систем (государств/цивилизаций) 

в работах Мао Цзэдуна и С.Хантингтона. Объясните логику их аргументации. 

Покажите сильные и слабые стороны каждого из подходов. 

13. В чем состоит сущность цивилизационного подхода? Что такое цивилизация? Каковы 

критерии выделения цивилизаций? В чем заключается цивилизационная логика 

истории? Назовите основные исследовательские концепции и имена авторов. 

14. В чем заключаются особенности исторического процесса на Востоке и на Западе с 

точки зрения цивилизационного подхода? Как в рамках цивилизационного подхода 

решается проблема соотношения всеобщей истории и «локальных историй»? 

15. В чем заключаются сильные и слабые стороны цивилизационного подхода с точки 

зрения региональных исследований? 

16. Объясните, каким образом цивилизационный подход может использоваться в 

кроссрегиональном политическом анализе и каковые его ограничения? Каким образом 

возможно строить сравнения с помощью цивилизационного подхода? Приведите 

примеры использования. 

17. Сравните понимание закономерностей развития крупных социальных систем 

(этносов, человечества) в работах Л.Н. Гумилева и С.П. Капицы. Объясните логику их 

аргументации. Покажите сильные и слабые стороны каждого из подходов. 

18. Каковы основные направления исследований глобалистики? Что понимается под 

«социокультурным» и «социоэкономическим» измерениями глобалистики? В чем, на 

Ваш взгляд, заключаются аналитические достоинства и недостатки глобалистики? 

19. Каковы пределы глобального экономического роста? Что способствует / препятствует 

переходу человечества к модели «устойчивого развития»? 

20. Как объясняют процесс глобализации гиперглобалисты, скептики и трансформаторы? 

В чем заключаются их основные аргументы? 

21. Каким образом, согласно различным подходам к глобализации, происходит 

трансформация территориального государства и пространственных границ? 
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22. В чем состоит альтернатива социоэкономической и социо-культурной глобализации? 

Поясните на конкретных примерах. 

23. Объясните, каким образом глобалистика может использоваться в кроссрегиональном 

политическом анализе и каковые ее ограничения? Каким образом возможно строить 

сравнения с помощью глобалистики? Приведите примеры использования 

24. Объясните понимание предмета и содержания политической глобалистики в работах 

М.А. Чешкова. Объясните логику его аргументации. Покажите сильные и слабые 

стороны подхода, возможности и ограничения для сравнительного 

кроссрегионального анализа. 

25. Объясните, почему, согласно Т.Фридману, современный мир стал плоским и каковы 

составляющие современного процесса глобализации. Объясните логику его 

аргументации. Покажите сильные и слабые стороны подхода Т. Фридмана. 

26. Каково предметное поле классической геополитики (конец XIX - первая половина XX 

вв.)? Перечислите основные направления исследований, ведущие научные школы и 

имена авторов. 

27. Каковы характерные особенности отечественной геополитической школы? В чем её 

принципиальное отличие от англо-американской школы? 

28. Каково прикладное значение классической геополитики? Является ли классическая 

геополитика научной дисциплиной? Приведите аргументы «за» и «против». 

29. Чем современная геополитика отличается от классической геополитики, а что 

позаимствовала у неё? Какие факторы обусловили принципиальное изменение 

мирового геополитического дискурса в середине ХХ века? 

30. Каково предметное поле современной геополитики? Перечислите основные 

направления исследований, ведущие научные школы и имена авторов. 

31. Каково прикладное значение современной геополитики? Является ли современная 

геополитика научной дисциплиной? Приведите аргументы «за» и «против». 

32. Объясните, каким образом геополитика может использоваться в кроссрегиональном 

политическом анализе и каковые ее ограничения? Каким образом возможно строить 

сравнения с помощью геополитики? Приведите примеры использования 

33. Сравните понимание предмета и содержания геополитики в работах Х. Маккиндера, 

А.Г. Дугина, В.Л. Цымбурского, К.В. Плешакова, К.Э. Сорокина. Объясните логику 

их аргументации. Покажите сильные и слабые стороны каждого из подходов. 

34. Каково предметное поле политической регионалистики? Перечислите основные этапы 

становления, ведущие научные школы, имена авторов.Как соотносится политическая 

регионалистика, электоральная география и другие направления регионоведческих 

исследований? 

35. В чем заключаются особенности географии распределения власти в традиционных и 

современных обществах? Как в них соотносятся тенденции централизации и 

децентрализации? Поясните на примере государств имперского типа, современных 

западноевропейских государств и России. 

36. Каковы основные методы анализа регионального элитогенеза? Охарактеризуйте 

социогенетический, географический и этнический подходы к определению структуры 

региональной элиты. Поясните на примере современной России и государств 

Центральной Азии. 

37. Объясните, каким образом политическая регионалистика и региональная политология 

могут использоваться в кроссрегиональном политическом анализе и каковые ее 

ограничения? Каким образом возможно строить сравнения с помощью политической 

регионалистики? Приведите примеры использования 

38. Охарактеризуйте понимание смысла и содержания отношений центра и 

субнациональных регионов, представленное в работе Р.Ф. Туровского «Центр и 

регионы: проблемы политических отношений» и в работах И.М. Бусыгиной. 
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Объясните логику их аргументации. Покажите сильные и слабые стороны каждого из 

подходов. Каким образом они могу использоваться в сравнительном анализе? 

39. Каково предметное поле мировой политической географии? Перечислите основные 

этапы становления, ведущие научные школы и имена авторов. Что такое 

«территориально-политическая система» (ТПС)? На каких принципах основывается 

типология территориально-политических систем? 

40. В чем состоит различие между двумя основными трактовками понятия «государство» 

(по Дж. Эгню)? Что такое «территориальное государство»? Каковы причины 

детерриторизации государства? Насколько значимы последствия этого процесса? 

41. Какими методами конструируется политическое пространство государства? Что такое 

политический ландшафт? На каких принципах строятся различные типологии границ? 

Перечислите основные типы и функции государственной границы. Какие существуют 

подходы к изучению границ? 

42. Каковы сильные и слабые стороны «государствоцентричного» подхода в 

политической географии? Какова сфера его применимости в региональных 

исследованиях? 

43. Объясните, каким образом мировая политическая география может использоваться в 

кроссрегиональном политическом анализе и каковые ее ограничения? Каким образом 

возможно строить сравнения с помощью мировой политической географии? 

Приведите примеры использования 

44. Сравните понимание предмета и содержания политической географии в работах Р.Ф. 

Туровского и Д.М. Замятина. Объясните логику их аргументации. Покажите сильные 

и слабые стороны каждого из подходов. 

45. Каково предметное поле современной геоэкономики? Перечислите основные 

направления исследований, ведущие научные школы и имена ученых. Проследите 

эволюцию геоэкономической мысли. 

46. Какие явления и процессы объясняют современные геоэкономические подходы? В 

чем заключаются их сильные и слабые стороны с точки зрения задач региональных 

исследований? 

47. Как геоэкономические подходы объясняют основные формы и направления 

трансформации мирового экономического пространства? 

48. Объясните, каким образом геоэкономика может использоваться в кроссрегиональном 

политическом анализе и каковые ее ограничения? Каким образом возможно строить 

сравнения в геоэкономике? Приведите примеры использования 

49. Сравните понимание предмета и содержания геоэкономики в работах Э.Г. Кочетова и 

К.Жана и П.Савоны. Объясните логику их аргументации. Покажите сильные и слабые 

стороны каждого из подходов. 

50. Каково предметное поле политической экономии международных отношений? В чем 

его отличия от предмета экономической теории? 

51. Какие явления и процессы призваны объяснять классические(реализм, меркантелизм, 

либерализм) и альтернативные (марксизм, неомарксизм,теория «мировых систем») 

подходы международной политэкономии? В чем заключаются их сильные и слабые 

стороны с точки зрения задач региональных исследований? 

52. Как современная политэкономия международных отношения объясняет основные 

формы и направления трансформации мирового экономического пространства? 

53. Объясните, каким образом политэкономия международных отношений может 

использоваться в кроссрегиональном политическом анализе и каковые ее 

ограничения? Каким образом возможно строить сравнения в международной 

политэкономии? Приведите примеры использования 

54. Сравните понимание содержания глобальных экономических процессов и их 

региональных изменений в работах П. Ханны и С.А. Афонцева. Объясните логику их 

аргументации. Покажите сильные и слабые стороны каждого из подходов. 
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Методические требования для подготовки курсовой работы 

Опорные вопросы для освещения в курсовой работе 

1. Сформулируйте научную проблему и исследовательский вопрос Вашего 

исследования (в привязке к теме магистерской диссертации). Почему такая 

формулировка научной проблемы и исследовательского вопроса являются 

актуальными? 

2. Какие исследователи до Вас занимались этой проблематикой? Как они 

формулировали научные проблемы в работах по тематике Вашего 

диссертационного исследования? Как сформулировать отличие Вашей научной 

проблемы от исследований, которые занимались этой проблематикой до этого? Что 

дает такое сравнение? 

3. Какие есть точки зрения в исследовательской литературе по поводу научной 

проблемы, которую Вы планируете решать? Покажите, есть ли расхождения в 

научной литературе и историографии по поводу научной проблемы, которую Вы 

планируете решать. Могут ли расхождения в исследовательской литературе 

послужить основной для формулировки основной и альтернативной гипотезы? 

4. В чем состоит новизна Вашей постановки научной проблемы и исследовательского 

вопроса? 

5. Объясните роль объекта и предмета в формулировке Вашей научной проблемы и 

исследовательского вопроса. Объясните, каким образом научная проблема, объект 

и предмет исследования связаны с выбором концептуальной парадигмы. 

6. Какие исследовательские подходы и научная литература могут быть полезны для 

объяснения сформулированной Вами научной проблемы? Есть ли расхождения в 

научных подходах с точки зрения объяснения Вашей научной проблемы? 

7. Какие из них будут основными для Вашего исследования, а какие работы будут 

Вам необходимы для понимания общего международно-

политического/внутриполитического контекста анализируемой проблемы? 

8. Объясните, как операционализация понятий в Вашем исследовании связана с 

измерением и сравнением? 

9. Каковы могут быть практические расхождения в выводах при применении разных 

исследовательских подходов? (покажите на примере двух подходов) 

Курсовая работа должна включать все опорные вопросы и содержать ответы на каждый из 

них. 

Объем курсовой работы составляет 18-20 страниц компьютерного текста (шрифт Times 

New Roman, 12 кегль, полуторный межстрочный интервал) 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Мировое комплексное регионоведение / Под ред. А.Д. Воскресенского. - М.: Магистр, 

2018. (Znanium) 

2. Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: учебник / под. ред. А.Д. 

Воскресенского. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2016 (Znanium) 

Дополнительная литература 
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1. Алаев Л.Б. Две новейшие концепции истории Востока и мира/Л.Б. Алаев// Сравнительная 

политика. - 2012. - №1(7). С.67-82 

2. Афонцев С.А. Политические рынки и экономическая политика. М.: Комкнига, 2010  

3. Буренин А.В. Геоэкономика и экономический суверенитет. / А.В. Буренин, И.Н. Игошин. - 

М.: Априком, 2007.  

4. Бусыгина И.М. Политическая география. Формирования политической карты мира. – 

Москва: Проспект, 2011.  

5. Валлерстайн И. От феодализма к капитализму: переход или переходы? / Иммануэль 

Валлерстайн // Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб.: 

Университетская книга, 2001. С. 63-81. 

6. Васильев Л.С. Что такое «азиатский способ производства»? / Л.С. Васильев // Народы 

Азии и Африки. 1988. №3. С.65-75. 

7. Гладкий Ю.Н. Политическая география // Гуманитарная география: научная экспликация / 

Ю.Н. Гладкий. – Спб: Филологический факультет СПБГУ, 2010. – С. 506-542. 

8. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. М.: Айрис-пресс, 2013.  

9. Дугин А.Г. Основы геополитики. / А.Г. Дугин. – М.: Арктогея, 1997.  

10. Жан К. Геоэкономика (господство экономического пространства). / Карло Жан, 

Паоло Савона; пер. с ит. - М. : Ad Marginem, 1997.  

11. Замятин Д.Н. Мета-география: пространство образов и образы пространства. 

М.:Аграф, 2004.  

12. Капица С.П. Парадоксы роста: законы глобального развития человечества. М.: 

Альпина нон-фикшн, 2012.  

13. Колосов В. Теоретическая лимология: новые подходы / Владимир Колосов // 

Международные процессы. - Сентябрь-декабрь 2003. - Том 1, №3 (3). «Пространство мира 

и международная безопасность». – С. 44-49.  

14. Колосов В.А. Геополитика и политическая география / В.А. Колосов, Н.С. 

Мироненко. – М.: Аспект-Пресс, 2002.  

15. Колосов В.А. Постсоветские границы: своеобразие, трансграничные 

взаимодействия и безопасность / Географическое положение и территориальные 

структуры. Памяти И.М.Маергойза. М.: Новый хронограф. 2012. С. 601-630.  

16. Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства. М.: 

Норма, 2010. 

17. Кун Т. Структура научных революций. - М.: "Прогресс", 1977. - 300 с.  

18. Лакатош И. Методология исследовательских программ. М.: АСТ, 2003. С.49-74, 

143-147.  

19. Мак-Нил В. Цивилизация, цивилизации и мировая система // Цивилизации. - 

Выпуск 2. - M.: Наука, 1993. С. 18-26. (электронный ридер) 

20. Малинова О.Ю. Методика научно-исследовательской работы / О. Ю. Малинова, Е. 

Ю. Мелешкина. - М.: МГИМО-Университет, 2014. - 124 с.  

21. Мао Цзэдун. Китайская революция и Коммунистическая партия Китая 

(http://library.maoism.ru/Chinese_Revolution_and_CCP.htm) 

22. Медоуз Д. Пределы роста. 30 лет спустя/ Д. Медоуз, Й. Рандерс, Д. Медоуз. М.: 

Академикнига, 2007 (https://www.e-reading.club/djvureader.php/114367/1/Medouz_-

_Predely_rosta.html) 

23. Мировое комплексное регионоведение: введение в специальность / под ред. проф. 

А.Д. Воскресенского. – Магистр: ИНФРА-М, 2015. – И.М. Бусыгина. Глава 10. 

http://ed.mgimo.ru/pluginfile.php/31201/mod_page/content/6/McNeill_1993.pdf
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Политическая регионалистика и комплексное регионоведение. С. 287-299.  

24. Наумкин В.В. Исламский радикализм в зеркале новых концепций и подходов / В.В. 

Наумкин // Восток. - 2006. - №1. – С. 5-25.  

25. Новый взгляд на экономическую географию. Доклад о мировом развитии 2009. М.: 

Весь мир, 2009 (http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/worlddev2009.pdf) 

26. Перегудов С. Неолиберальная глобализация: есть ли альтернатива? / С. Перегудов 

// Мировая экономика и международные отношения. – 2002. - №4. – С. 22-28.  

27. Петр Савицкий. Географические и геополитические аспекты евразийства // Основы 

геополитики. / А.Г. Дугин. – М.: Арктогея, 1997. – Сс. 507-514. – Часть 7. «Тексты 

классиков геополитики».  

28. Сморгунов Л.В. Сравнительная политология. - СПб: Питер, 2012. - Глава 1. 

История сравнительной политологии. Глава 2. Сравнительный метод в полтической науке. 

С. 13-68.  

29. Соловьев Э.Г. Эсхатология больших пространств: о некоторых особенностях 

праворадикальной геополитической рефлексии (неоевразийство А.Дугина и «Элементов») 

// Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. - 2001. - № 2.- 

С.63-77. 

30. Сравнительная политология / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - М.: Аспект пресс, 

2015. - С.78-100.  

31. Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. / Под ред. Б.С. Ерасова. - М.: 

Аспект Пресс, 1999. 

32. Тойнби А.Дж. Постижение истории. М.: Айрис Пресс, 2003. С.18-96. 

33. Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политическихотношений / Гос. ун-т - 

Высшая школа экономики. - 2-е изд. - М.: ИД ГУ ВШЭ,2007. - Глава 2, Глава 6. 

34. Формация или цивилизация: сборник статей и материалов / ред. В.И. Овсянников. 

М.: Альфа, 1993. 148 с. 

35. Фридман Т. Плоский мир. Краткая история XXI века / М.: АСТ, 2007. - 608 с. 

36. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. 

37. Хэлд Д. Глобальные трансформации/ Д. Хэлд, Д. Гольдблатт, Э.Макгрю, 

Д.Перратон. М.: Праксис, 2000. - С.37-276.  

38. Цымбурский В.Л. Остров Россия (http://old.russ.ru/antolog/inoe/cymbur.htm) 

39. Чешков М.А. Современный мир как целое (идея эпистемологического поворота) / 

М. Чешков // Мировая экономика и международные отношения. - 2008. – № 11 . - С. 99-

106 

40. Agnew J. The Territorial Trap: The Geographical Assumptions of International Relations 

Theory / John Agnew // Review of International Political Economy. - 1994 (Spring). - Vol. 1, 

No. 1. - Pp. 53-80 (Taylor and Francis) 

41. Eidlin F. Reconciling the General and the Unique Area Studies, Case Studies, and 

History Versus Theoretical Social Science // Comparative Politics (Russia). - 2015. - Vol. 

6(2(19)). - pp. 5 -14. (In Russ.) DOI:10.18611/2221-3279-2015-6-2(19)-5-14 

42. Eidlin F. The Method of Problems Versus the Method of Topics // Comparative Politics 

(Russia). - 2015. - Vol. 6(1(18)). - pp. 4-15. DOI:10.18611/2221-3279-2015-6-1(18)-4-15 

43. Political Geography: World-Economy, Nation-State and Locality. - Harlow: Pearson 

Education Limited, 2007.  

44. Gilpin R. Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. - 

Princeton: Princeton University Press, 2001. - Ch.1-5. Ch.1-2, Ch.3 
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45. Global Political Economy. Ed. by. JohnRavenhill. Oxford: Oxford University Press, 

2008. Ch.1, Ch.2 

(https://books.google.ru/books?id=lnJVAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q

&f=false) 

46. Hay C. Political Analysis. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002.  

47. Heywood A. Global Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011.  

48. Khanna P. Connectograhy. Mapping the future of global civilizarion / N.-Y.: Bandom 

House, 2016. - Chapters 1-4.  

49. Kissinger H. World Order. Reflections on the Character of Nations and the Course of 

History. N.-Y.: Penguin Press, 2014.  

50. Mackinder H.J. The Geographical Pivot of History// The Geographical Journal. – 1904. – 

Vol. 23. – No. 4. – pp. 421-437. (электронный ридер) 

 

Литература для факультативного чтения 

51. Аксенов К.Э., Зиновьев А.С., Плещенко Д.В. Крупный город — регион — Россия: 

динамика электорального поведения на парламентских выборах // Полис. – 2005. - № 2. – 

С.  

52. Алаев Л.Б., Ерасов Б.С. Формация или цивилизация? / Л.Б. Алаев, Б.С. Ерасов // 

Народы Азии и Африки. 1990. №3. С. 46-56. 

53. Бусыгина И.М. Регион как уровень политического анализа/ И.М. Бусыгина// Мир 

политической науки. Кн.1. Категории. М.: Просвещение, 2004. С.591-618. 

54. Гельман В. Я. Политические элиты и стратегии региональной идентичности / В.Я. 

Гельман // Журнал социологии и социальной антропологии. - 2003. - Том.4, №2. - С.91-105 

55. Грачев Г.А. Оценка политической стабильности на прошедших выборах 

парламента и президента России // Полис. - 2012. - № 3. - С.30-35.  

56. Захаров А. Империя и федерация /А. Захаров // Свободная мысль-XXI. - 2006. - №5. 

- С.111-125  

57. Ионов И.Н. Историческая глобалистика: предмет и метод // Общественные науки и 

современность. - 2001. - № 4.- С. 123-137.  

58. Капица С.П. Очерк теории роста человечества. М., 1999.  

59. Капица С.П. Рост населения Земли и будущее цивилизаций // Общественные науки 

и современность. - 2003. - № 3.- С.128-146.  

60. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география / В.А. 

Колосов, Н.С. Мироненко. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – 479 с. – Раздел II, Глава 1. 

«Развитие мировой политической географии и концепция территориально-политической 

организации общества». – С. 239-300.  

61. Кораев Т.К. Цивилизация: Происхождение и значение термина. Построение 

цивилизационных моделей / Т.К. Кораев // Афро-азиатский мир: проблемы 

цивилизационного анализа. Реферативный сборник ИНИОН РАН - М., 2004. - С.33-49.  

62. Крадин Н.Н. Восточная полития. Кочевые империи: генезис, расцвет, упадок / Н.Н. 

Крадин // Восток. - 2001. - №5. - С.21-32  

63. Кудряшова И.В. Фундаментализм в пространстве современного мира / И.В. 

Кудряшова // Полис. 2013. – № 1. – С. 92-105. 

64. Куртов А. Генезис политических режимов Центральной Азии / А. Куртов // 

http://ed.mgimo.ru/pluginfile.php/31202/mod_page/content/12/Mackinder_1904.pdf
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Свободная мысль-XXI. - 2004. - №9. - С.64-76   

65. Кынев А.В. Политические партии в российских регионах: взгляд через призму 

региональной избирательной реформы // Полис. - 2006. - № 6. - С.145-160.  

66. Любутин К. Основания философии истории Маркса / Константин Любутин, Петр 

Кондрашов // Свободная мысль-XXI. Июнь 2007. № 6. C. 139-148. 

67. Мироненко Н.С. Страноведение: теория и методы / Н.С. Мироненко. – М.: Аспект 

Пресс, 2001. – Глава 4. «Территория в страноведении»; Глава 5. «Географическое 

положение страны». – С. 105-155.  

68. Неклесса А.И. Pax Economicana: геоэкономическая система мироустройства / А.И. 

Неклесса // Экономическая наука современной России. – 1999. - №1 (5). – Сс. 71-89.  

69. Панов П.В. Реформа избирательных систем и развитие политических партий в 

регионах России // Полис. – 2005. - № 5. – С. 102-117.  

70. Панов П.В. Центр - регионы: новые правила формирования региональных органов 

власти // Россия и современный мир. - 2006. - № 4. - С.86-103.  

71. Плешаков К.В. Геоидеологическая парадигма /К.В. Плешаков // Международная 

жизнь. – 1995. - №4-5. – С.109-116.  

72. Плешаков К.В. Геополитика в свете глобальных перемен / К.В. Плешаков // 

Международная жизнь. – 1994. - №10. - С. 30-39.  

73. Поляков А.Н. К проблеме общественных формаций // Вопросы философии. 2003. 

№ 6. С.3-15.  

74. Поляков А.Н. Цивилизация как социальная система: теория, типология и метод // 

Вопросы истории. 2007. № 11. С.52-64. 

75. Соловьев Э.Г. Геополитический анализ международных проблем современности: 

Pro et Contra // Полис. - 2001. - № 6.- С.116-130. 

76. Сорокин К.Э. Геополитика современности и геостратегияРоссии / К.Э. Сорокин. - 

М., 1996. - 168 с.  

77. Туровский Р.Ф. Политическая география / Р.Ф. Туровский. - М.-Смоленск: Изд-во 

СГУ, 1999. – Гл.3, §4. География власти и элитогенеза  

78. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика / Р.Ф. Туровский . - М.: 

Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006. - С.15-29. - Введение. Теоретические основы 

политической регионалистики; С.30-80. Глава 1. Теория и методология политической 

регионалистики  

79. Туровский Р.Ф. Политический ландшафт как категория политического анализа / 

Р.Ф. Туровский // Вестник Московского университета. - Сер. 12. Политические науки. -

1995. - №3. - С. 33-44.  

80. Цымбурский В.Л. Геополитика для «евразийской Атлантиды» // Pro et Contra .– 

1999. – т.4. - № 4.  

81. Чешков М.А. Глобалистика: поиски предмета: Сборник статей / М.А. Чешков; 

Институт мировой экономики и международных отношений РАН. - М., 2002. - 99 с.  

82. Чешков М.А. Глобалистика: предмет, проблемы и перспективы / М.А.Чешков // 

Общественные науки и современность. - 1998. - № 2. - С. 129-139. 

83. Behr H. Deterritorialisation and the Transformation of Statehood: The Paradox of 

Globalisation / Harmut Berg // Geopolitics. - 2008. - Vol.13, No.2. - Pp. 359-382. 

Максаковский В.П. Историческая география мира. М., 1997 (Ingenta) 

84. Buzan B. The Global Transformation: History, Modernity and the Making of 

International Relations/ B.Buzan, G. Lawson. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.  
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85. Lijphart A. Comparative Politics and the Comparative Method / A. Lijphart// The 

American Political Science Review. - Sep., 1971. - Vol. 65. - No. 3. - pp. 682-693 (JSTORE) 

86. Murphy A.B. Is there a politics to geopolitics? / Alexander B. Murphy, Mark Bassin, 

David Newman, Paul Reuber and John Agnew // Progress in Human Geography. – 2004. – 

Vol.28, No.5. - Pp. 619-640. (SAGE) 

87. Sorens J. The Partisan Logic of Decentralization in Europe /J. Sorens // Regional & 

Federal Studies. - 2009. - Vol.19. No.2. - pp.255-272 (Francis and Taylor) 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

литературы. Работа с конспектом лекций, подготовка презентаций (в 

малых группах) по вопросам практических занятий. 

Самостоятельная 

работа с 

литературой 

Основным видом самостоятельной работы студентов в рамках 

данного курса является работа с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками на русском и английском языках. 

К каждому занятию рекомендуется также список дополнительной 

литературы. Знакомство с основной литературой ориентирует студента 

на понимание общей динамики развития процессов, рассматриваемых в 

рамках курса. Дополнительная литература позволяет изучить 

конкретные аспекты рассматриваемых процессов и встроить их в общий 

региональный и международный контекст. При этом приветствуется 

самостоятельная работа студентов с указанными в программе 

материалами. 

При работе с основной и дополнительной литературой студентам 

рекомендуется развивать навыки критического чтения. Для облегчения 

развития данных навыков студентам предлагается следующая структура 

конспекта (в выполненном виде может составлять 1-2 страницы 

печатного текста): 

1. Автор, название, выходные данные публикации 

2. Основные тезисы и аргументы, представленные в главе/статье 

3. Как материал главы/статьи связан с темой занятия? 

4. Как материал главы/статьи связан с другими материалами по теме 

занятия? 

5. Различные точки зрения на одну и ту же проблему/явление, 
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представленные в главе/статье и других материалах по теме занятия. 

Курсовая работа Изучение научной и учебной литературы в привязке к тематике 

курсовой работы (см. соответствующий раздел данной программы). 

Написание текста объемом 18-20 страниц стандартного компьютерного 

текста. 

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам. 

Подготовка к 

зачету/экзамену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, перечень типовых 

вопросов для подготовки к зачету. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В рамках семинарских занятий используются слайд-презентации. Коммуникация со 

студентами (консультации, разъяснение отдельных вопросов подготовки) возможна как в 

рамках контактных часов, так и посредством электронной почты и форума на электронной 

странице курса на сайте ed.mgimo.ru.  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо следующее 

оборудование: компьютер с доступом в Интернет и установленным пакетом программ 

Microsoft Office, проектор, экран или сенсорная доска.  

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

На всем протяжении освоения дисциплины под руководством преподавателя 

происходит развитие навыков критического чтения и дискуссии, работы с оригинальными 

научными текстами. 
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины_____________________________________ 
(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки ________________________ 

(наименование, шифр) 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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