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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: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-1 способностью к 

абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины  

ОК-2 готовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за 
принятые решения 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
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способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины  

ОК-3 готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины, демонстрировать понимание логики 
теоретического поиска и научных дискуссий, ключевых 
методологических и теоретических проблем данной 
междисциплинарной отрасли знаний, а также быть готовым 
применить полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины  

ОК-5 способностью   
использовать   на   
практике   навыки   в   
организации  
исследовательских и 
проектных работ, в 
управлении коллективом 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
логически верно, аргументировано, ясно и связано 
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выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины, демонстрировать понимание логики 
теоретического поиска и научных дискуссий, ключевых 
методологических и теоретических проблем данной 
междисциплинарной отрасли знаний, а также быть готовым 
применить полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины  

ОК-6 способностью проявлять 
инициативу, в том числе 
в ситуациях риска, брать 
на себя всю полноту 
ответственности 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины, демонстрировать понимание логики 
теоретического поиска и научных дискуссий, ключевых 
методологических и теоретических проблем данной 
междисциплинарной отрасли знаний, а также быть готовым 
применить полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины  

ОК-7 владением   современной   
оргтехникой, средствами   
связи, умением  
самостоятельно работать 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации с 
использованием компьютера и информационных 
технологий, стратегии и методы достижения поставленной 
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на компьютере и 
применять 
компьютерные 
технологии на  
уровне пользователя для 
решения 
профессиональных задач 

цели, основные приемы аргументации применительно к 
сфере профессиональной деятельности и тематике 
дисциплины 
• Уметь:  
использовать современные технические средства и 
самостоятельно применять компьютерные технологии на 
уровне пользователя для решения профессиональных задач,   
• Владеть: 
навыками использования современной оргтехники и 
информационных технологий для решений 
профессиональных задач 

ОК-8 владением политически 
корректной культурой 
международного 
общения  
(формального и 
неформального), 
навыками нахождения 
компромиссов 
посредством  
переговоров 
 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины, демонстрировать понимание логики 
теоретического поиска и научных дискуссий, ключевых 
методологических и теоретических проблем данной 
междисциплинарной отрасли знаний, а также быть готовым 
применить полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины  

ОПК-1 умением системно 
мыслить, выявлять 
международно-
политические и 
дипломатические 
смыслы, попадающие в 
фокус 
профессиональной 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
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деятельности дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины, демонстрировать понимание логики 
теоретического поиска и научных дискуссий, ключевых 
методологических и теоретических проблем данной 
междисциплинарной отрасли знаний, а также быть готовым 
применить полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины  

ОПК-2 способностью отбирать 
из общего объема 
знаний и навыков 
магистра-
международника 
компетенции, 
востребованные 
профилем конкретного 
вида деятельности 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины, демонстрировать понимание логики 
теоретического поиска и научных дискуссий, ключевых 
методологических и теоретических проблем данной 
междисциплинарной отрасли знаний, а также быть готовым 
применить полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины  
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ОПК-3 готовностью 
практически 
использовать знание 
правовых и 
экономических аспектов 
обеспечения работы 
международника в сфере 
деятельности 
государственных 
структур, бизнеса, 
частного сектора 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины, демонстрировать понимание логики 
теоретического поиска и научных дискуссий, ключевых 
методологических и теоретических проблем данной 
междисциплинарной отрасли знаний, а также быть готовым 
применить полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины  

ОПК-4 владением знанием и 
пониманием 
гражданского смысла 
будущей 
профессиональной 
деятельности 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины, демонстрировать понимание логики 
теоретического поиска и научных дискуссий, ключевых 
методологических и теоретических проблем данной 
междисциплинарной отрасли знаний, а также быть готовым 
применить полученные навыки при осмыслении реальных 



 8 

региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины  

ОПК-5 владением политически 
корректной устной и 
письменной речью в 
рамках 
профессиональной 
тематики на русском и 
иностранных языках 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины, демонстрировать понимание логики 
теоретического поиска и научных дискуссий, ключевых 
методологических и теоретических проблем данной 
междисциплинарной отрасли знаний, а также быть готовым 
применить полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины  

ОПК-7 способностью выделять 
содержательно 
значимые факты из 
потоков международно-
политической 
информации и 
группировать их 
согласно поставленным 
задачам 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
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построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины, демонстрировать понимание логики 
теоретического поиска и научных дискуссий, ключевых 
методологических и теоретических проблем данной 
междисциплинарной отрасли знаний, а также быть готовым 
применить полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины  

ОПК-8 владением 
профессиональной 
терминологией и 
понятийным аппаратом 
сферы международной 
деятельности на русском 
и иностранных языках 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины, демонстрировать понимание логики 
теоретического поиска и научных дискуссий, ключевых 
методологических и теоретических проблем данной 
междисциплинарной отрасли знаний, а также быть готовым 
применить полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины  

ОПК-9 владением техниками 
установления 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
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профессиональных 
контактов и развития 
профессионального 
общения, в том числе на 
иностранных языках 

стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины, демонстрировать понимание логики 
теоретического поиска и научных дискуссий, ключевых 
методологических и теоретических проблем данной 
междисциплинарной отрасли знаний, а также быть готовым 
применить полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины  

ОПК-10 владением методами 
делового общения в 
интернациональной 
среде, способностью 
использовать 
особенности деловой 
культуры зарубежных 
стран 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные особенности делового общения с зарубежными 
партнерами по проблематике международных отношений и 
регионального уровня анализа 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа различных регионов, проводить комплексный 
анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО, соотношения внутренних и внешних 
факторов, логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 

навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
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корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения 

ОПК-11 способностью 
самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных 
технологий и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, в том 
числе в новых областях 
знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности 

• Знать: 
методы информационных технологий, необходимых для 
решения профессиональных задач 
• Уметь:  
использовать современные технические средства для 
решения профессиональных задач  
• Владеть: 
навыками использования информационных технологий для 
решений профессиональных задач, в том числе с помощью 
материалов исследовательских и научных центров, 
занимающиеся международной проблематикой 

ОПК-12 способностью к 
самостоятельному 
обучению новым 
методам исследования, 
использовать в 
профессиональной 
деятельности методы 
прикладного 
политического анализа 
современных 
международных 
процессов 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины, демонстрировать понимание логики 
теоретического поиска и научных дискуссий, ключевых 
методологических и теоретических проблем данной 
междисциплинарной отрасли знаний, а также быть готовым 
применить полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ОПК-13 способностью  на 
практике защитить свои 
законные права, в том 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
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числе права личности, 
при уважении к 
соответствующим 
правам других в 
полиэтническом и 
интернациональном 
окружении 

основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины, демонстрировать понимание логики 
теоретического поиска и научных дискуссий, ключевых 
методологических и теоретических проблем данной 
междисциплинарной отрасли знаний, а также быть готовым 
применить полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ОПК-14 способностью нести 
персональную 
ответственность за 
результаты своей 
профессиональной 
деятельности 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины, демонстрировать понимание логики 
теоретического поиска и научных дискуссий, ключевых 
методологических и теоретических проблем данной 
междисциплинарной отрасли знаний, а также быть готовым 
применить полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
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публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ПК-1 способностью   
построения   стратегии   
аналитического   
исследования,  
долгосрочных и 
среднесрочных планов 
международной 
деятельности, оценки  
рисков 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины, демонстрировать понимание логики 
теоретического поиска и научных дискуссий, ключевых 
методологических и теоретических проблем данной 
междисциплинарной отрасли знаний, а также быть готовым 
применить полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ПК-4 владением навыками 
построения 
реферативного 
письменного текста и 
устного  
представления 
экспертных мнений по  
международно-
политической  
проблематике 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
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применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины, демонстрировать понимание логики 
теоретического поиска и научных дискуссий, ключевых 
методологических и теоретических проблем данной 
междисциплинарной отрасли знаний, а также быть готовым 
применить полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ПК-5 способностью 
организовать работу 
проектной группы, в том 
числе  
интернациональной по 
состав 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины, демонстрировать понимание логики 
теоретического поиска и научных дискуссий, ключевых 
методологических и теоретических проблем данной 
междисциплинарной отрасли знаний, а также быть готовым 
применить полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ПК-6 способностью исполнять 
и решать задачи в 
интересах обеспечения 
работы  
коллектива в целом под 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
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руководством опытного 
специалиста 

• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины, демонстрировать понимание логики 
теоретического поиска и научных дискуссий, ключевых 
методологических и теоретических проблем данной 
междисциплинарной отрасли знаний, а также быть готовым 
применить полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ПК-7 способностью находить,  
собирать и первично 
обобщать фактический  
материал, делая 
обоснованные выводы 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины, демонстрировать понимание логики 
теоретического поиска и научных дискуссий, ключевых 
методологических и теоретических проблем данной 
междисциплинарной отрасли знаний, а также быть готовым 
применить полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
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постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ПК-8 способностью 
анализировать процесс 
принятия решений по 
вопросам  
международной 
политики как объекта 
управления 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
модифицировать политологические, социологические, 
экономические теории с учетом специфики объектов 
регионоведческого и страноведческого анализа, логически 
верно, аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
демонстрировать понимание логики теоретического поиска 
и научных дискуссий, ключевых методологических и 
теоретических проблем данной междисциплинарной 
отрасли знаний, а также быть готовым применить 
полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ПК-10 готовностью к 
конструктивному 
взаимодействию с 
коллегами и работе в 
коллективе, к 
организации работы 
малых коллективов 
исполнителей 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
модифицировать политологические, социологические, 
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экономические теории с учетом специфики объектов 
регионоведческого и страноведческого анализа, логически 
верно, аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
демонстрировать понимание логики теоретического поиска 
и научных дискуссий, ключевых методологических и 
теоретических проблем данной междисциплинарной 
отрасли знаний, а также быть готовым применить 
полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ПК-11 готовностью включиться 
в реализацию проектов в 
системе учреждений 
МИД России, 
международных 
организациях, системе 
органов 
государственной власти 
и управления 
Российской Федерации 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
модифицировать политологические, социологические, 
экономические теории с учетом специфики объектов 
регионоведческого и страноведческого анализа, логически 
верно, аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
демонстрировать понимание логики теоретического поиска 
и научных дискуссий, ключевых методологических и 
теоретических проблем данной междисциплинарной 
отрасли знаний, а также быть готовым применить 
полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
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полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ПК-12 способностью   
исполнять   поручения   
руководителей   в 
рамках  
профессиональных 
обязанностей на базе 
полученных знаний и 
навыков 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
модифицировать политологические, социологические, 
экономические теории с учетом специфики объектов 
регионоведческого и страноведческого анализа, логически 
верно, аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
демонстрировать понимание логики теоретического поиска 
и научных дискуссий, ключевых методологических и 
теоретических проблем данной междисциплинарной 
отрасли знаний, а также быть готовым применить 
полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ПК-14 способностью проводить 
комплексную оценку 
конкретной 
международной  
ситуации и определять 
исходные данные для 
выполнения задания 
руководителей по  
линии работы над 
международным 
проектом 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
модифицировать политологические, социологические, 
экономические теории с учетом специфики объектов 
регионоведческого и страноведческого анализа, логически 
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верно, аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
демонстрировать понимание логики теоретического поиска 
и научных дискуссий, ключевых методологических и 
теоретических проблем данной междисциплинарной 
отрасли знаний, а также быть готовым применить 
полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ПК-15 владением навыками 
публичных выступлений 
как перед российской, 
так и зарубежной 
аудиторией 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
модифицировать политологические, социологические, 
экономические теории с учетом специфики объектов 
регионоведческого и страноведческого анализа, логически 
верно, аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
демонстрировать понимание логики теоретического поиска 
и научных дискуссий, ключевых методологических и 
теоретических проблем данной междисциплинарной 
отрасли знаний, а также быть готовым применить 
полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
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ПК-18 способностью 
распознавать 
перспективные 
начинания или области  
деятельности и 
включаться в 
реализацию проектов 
под руководством 
опытного  
специалиста 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
модифицировать политологические, социологические, 
экономические теории с учетом специфики объектов 
регионоведческого и страноведческого анализа, логически 
верно, аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
демонстрировать понимание логики теоретического поиска 
и научных дискуссий, ключевых методологических и 
теоретических проблем данной междисциплинарной 
отрасли знаний, а также быть готовым применить 
полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ПК-19 готовностью работать 
исполнителем проекта 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
модифицировать политологические, социологические, 
экономические теории с учетом специфики объектов 
регионоведческого и страноведческого анализа, логически 
верно, аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
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профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
демонстрировать понимание логики теоретического поиска 
и научных дискуссий, ключевых методологических и 
теоретических проблем данной междисциплинарной 
отрасли знаний, а также быть готовым применить 
полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ПК-21 владением навыками 
вести учебно-
методическую, учебно- 
вспомогательную и  
учебно-аналитическую 
работу 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
модифицировать политологические, социологические, 
экономические теории с учетом специфики объектов 
регионоведческого и страноведческого анализа, логически 
верно, аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
демонстрировать понимание логики теоретического поиска 
и научных дискуссий, ключевых методологических и 
теоретических проблем данной междисциплинарной 
отрасли знаний, а также быть готовым применить 
полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ПК-22 способностью 
ориентироваться в 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
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современных 
тенденциях мирового  
политического развития, 
глобальных 
политических 
процессов, пониманием 
их перспектив и 
возможных последствий 
для России 

стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
модифицировать политологические, социологические, 
экономические теории с учетом специфики объектов 
регионоведческого и страноведческого анализа, логически 
верно, аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
демонстрировать понимание логики теоретического поиска 
и научных дискуссий, ключевых методологических и 
теоретических проблем данной междисциплинарной 
отрасли знаний, а также быть готовым применить 
полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ПК-23 способностью понимать 
логику глобальных 
процессов и развития 
всемирной  
политической системы 
международных 
отношений в их 
обусловленности  
экономикой, историей, 
правом 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
модифицировать политологические, социологические, 
экономические теории с учетом специфики объектов 
регионоведческого и страноведческого анализа, логически 
верно, аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
демонстрировать понимание логики теоретического поиска 
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и научных дискуссий, ключевых методологических и 
теоретических проблем данной междисциплинарной 
отрасли знаний, а также быть готовым применить 
полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ПК-24 владением навыками 
отслеживания динамики 
основных характеристик 
среды международной 
безопасности и 
пониманием их влияния 
на национальную  
безопасность России 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
модифицировать политологические, социологические, 
экономические теории с учетом специфики объектов 
регионоведческого и страноведческого анализа, логически 
верно, аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
демонстрировать понимание логики теоретического поиска 
и научных дискуссий, ключевых методологических и 
теоретических проблем данной междисциплинарной 
отрасли знаний, а также быть готовым применить 
полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ПК-26 способностью  
ориентироваться в 
мировых 
экономических, 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
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экологических,  
демографических, 
миграционных   
процессах, пониманием   
механизмов  
взаимовлияния 
планетарной среды, 
мировой экономики и 
мировой политики 

профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
модифицировать политологические, социологические, 
экономические теории с учетом специфики объектов 
регионоведческого и страноведческого анализа, логически 
верно, аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
демонстрировать понимание логики теоретического поиска 
и научных дискуссий, ключевых методологических и 
теоретических проблем данной междисциплинарной 
отрасли знаний, а также быть готовым применить 
полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ПК-30 владением знаниями об 
основных теориях 
международных  
отношений, 
отечественных и 
зарубежных 
теоретических школ 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
модифицировать политологические, социологические, 
экономические теории с учетом специфики объектов 
регионоведческого и страноведческого анализа, логически 
верно, аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
демонстрировать понимание логики теоретического поиска 
и научных дискуссий, ключевых методологических и 
теоретических проблем данной междисциплинарной 
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отрасли знаний, а также быть готовым применить 
полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ПК-31 владением основами и 
базовыми навыками 
прикладного анализа  
международных 
ситуаций 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
модифицировать политологические, социологические, 
экономические теории с учетом специфики объектов 
регионоведческого и страноведческого анализа, логически 
верно, аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
демонстрировать понимание логики теоретического поиска 
и научных дискуссий, ключевых методологических и 
теоретических проблем данной междисциплинарной 
отрасли знаний, а также быть готовым применить 
полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ПК-33 способностью 
профессионально 
грамотно анализировать 
и пояснять позиции  
Российской Федерации 
по основным 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
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международным 
проблемам 

сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
модифицировать политологические, социологические, 
экономические теории с учетом специфики объектов 
регионоведческого и страноведческого анализа, логически 
верно, аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
демонстрировать понимание логики теоретического поиска 
и научных дискуссий, ключевых методологических и 
теоретических проблем данной междисциплинарной 
отрасли знаний, а также быть готовым применить 
полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ПК-34 владением знаниями об 
основных направлениях 
внешней политики 
ведущих зарубежных 
государств, 
особенностях их 
дипломатии и 
взаимоотношений с 
Россией 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
модифицировать политологические, социологические, 
экономические теории с учетом специфики объектов 
регионоведческого и страноведческого анализа, логически 
верно, аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
демонстрировать понимание логики теоретического поиска 
и научных дискуссий, ключевых методологических и 
теоретических проблем данной междисциплинарной 
отрасли знаний, а также быть готовым применить 
полученные навыки при осмыслении реальных 
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региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ПК-36 владением политической 
и правовой спецификой 
положения регионов 
России и зарубежных 
стран в отношениях 
между государствами и 
пониманием  
возможностей и 
ограничений 
трансграничных и иных 
международных связей  
регионов 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
сравнивать противоположные взгляды, видеть сильные и 
слабые стороны различных теорий и подходов, 
вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы регионального уровня, 
анализировать применимость общетеоретических 
построений к исследованию конкретных регионов и стран, 
модифицировать политологические, социологические, 
экономические теории с учетом специфики объектов 
регионоведческого и страноведческого анализа, логически 
верно, аргументировано, ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
демонстрировать понимание логики теоретического поиска 
и научных дискуссий, ключевых методологических и 
теоретических проблем данной междисциплинарной 
отрасли знаний, а также быть готовым применить 
полученные навыки при осмыслении реальных 
региональных и глобальных процессов 
• Владеть: 
способностями к критическому анализу научной и научно-
публицистической литературы и основами 
междисциплинарного методологического синтеза, навыками 
постановки целей, планомерной реализации поставленных 
задач, навыками аргументации, дебатов, корректной 
полемики по сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы регионального анализа» относится к Вариативной 
части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» Образовательного стандарта 
высшего образования МГИМО МИД России по направлению 
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«Международные отношения». Наиболее успешное освоение курса будет 
происходить на основе знаний и навыков, полученных после освоения 
бакалавриата по направлению «Международные отношения», «Зарубежное 
регионоведение», «Востоковедение, африканистика», т.к. магистранты будут 
обладать базовыми знаниями по развитию мировой системы и региональных 
подсистем международных отношений. 

Успешное освоение материала курса предполагает наличие у слушателей 
знаний английского языка в объеме предшествующих курсов бакалаврской 
программы МГИМО МИД России, поскольку при самостоятельной работе по 
курсу помимо литературы, изданной на русском языке, также требуется 
проработка значительного 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 «Основы регионального анализа» является составным 
элементом магистерской программы по международным отношениям, 
ориентированной на комплексную профессиональную подготовку магистра 
международных отношений. 

Дисциплина «Основы регионального анализа» нацелена на получение 
студентами-магистрантами знаний о научных подходах и теориях, которые 
могут быть применимы для анализа регионального уровня международных 
отношений и мировой экономики. В результате освоения дисциплины 
магистранты должны получить междисциплинарный теоретико-
методологический инструментарий и уметь применять его для анализа 
региональных процессов. 

3. Объем дисциплины 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 2 зачетных 
единицы (ЗЕ), 72 академических часа.  

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

Вид работы 
Трудоемкость 

Академичес
кие часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

34 

 Лекции 10 
Практические занятия/семинары, в том числе: 24 

Аудиторная контрольная работа  
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Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 38 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю, и т.д.), подготовка информационно-
аналитической справки   

38 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 
на основе рейтинга для студентов, набравших 70% и выше, в 
форме письменной работы по вопросам для зачета для студентов, 
не набравших 70%) 

- 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

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

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 

всего лекци
и 

семинары, 
практические 

занятия 
1.  Раздел 1. Теоретические 

основы регионального 
анализа 22 4 8 10 

Конспект 
лекций, 
участие в 
семинарских 
занятиях 

2.  Тема 1.1. Понятие 
регионального анализа и 
его основные 
характеристики. 
Региональный 
международно-
политический и политико-
экономический анализ и их 
специфика 

8 2 2 4 

Конспект 
лекции; 
участие в 
семинарских 
занятиях 

3.  Тема 2.1. Методология 
сравнения в региональном 
анализе и особенности 
кроссрегионального 
анализа. Понятийный 
аппарат регионального 
международно-
политического анализа. 

14 2 6 6 

Конспект 
лекции; 
участие в 
семинарских 
занятиях 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 

всего лекци
и 

семинары, 
практические 

занятия 
4.  Раздел 2. Научные 

подходы в региональном 
анализе 50 6 16 28 

Конспект 
лекции; 
участие в 
семинарских 
занятиях, 
презентации 

5.  Тема 2.1. Особенности 
регионального анализа в 
цивилизационных 
исследованиях 

8 2 2 4 

Конспект 
лекции; 
участие в 
семинарских 
занятиях, 
презентации 

6.  Тема 2.2. Особенности 
регионального анализа в 
научно-аналитических 
дисциплинах, изучающих 
формирование 
геополитического 
пространства мира: 
региональный анализ в 
геополитике и мировой 
политической географии. 

10 2 4 4 

Конспект 
лекции; 
участие в 
семинарских 
занятиях, 
презентации 

7.  Тема 2.3. Особенности 
регионального анализа в 
региональной 
политологии и 
политической 
регионалистике. 
 

4 - 2 2 

Конспект 
лекции; 
участие в 
семинарских 
занятиях, 
презентации 

8.  Тема 2.4. Особенности 
регионального анализа в 
геоэкономических 
исследованиях и 
политической экономии 
международных 
отношений. 

10 2 4 4 

Конспект 
лекции; 
участие в 
семинарских 
занятиях, 
презентации 

9.  Тема 2.5. Практика 
международно-
политического 
регионального анализа: 
структурные 
характеристики 
регионального лидерства, 
особенности 
формирования 

4 - 2 2 

Конспект 
лекции; 
участие в 
семинарских 
занятиях, 
презентации 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 

всего лекци
и 

семинары, 
практические 

занятия 
региональных подсистем 
и специфика 
трансрегиональных 
отношений 

10.  Подготовка 
информационно-
аналитической справки 

10 - - 10 
ИАС 

11.  Подведение итогов курса и 
зачет 4 - 2 2 

Зачет 

ИТОГО: 72 10 24 38  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и 
темам 

Раздел 1. Теоретические основы регионального анализа  
Тема 1.1. Понятие регионального анализа и его основные характеристики. Региональный 
международно-политический и политико-экономический анализ и их специфика 
Понятие регионального анализа. Структурные характеристики регионального уровня 
анализ и его отличие от глобального и национального. Основные характеристики. 
Теоретико-методологические основы регионального анализа. Развитие региональных 
международно-политических и политико-экономических исследований в России и за 
рубежом. Региональный международно-политический и политико-экономический анализ и 
их специфика. Междисциплинарность и мультидисциплинарнность регионального 
международно-политического и политико-экономического анализа.  
 
Семинар по теме 1.1. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Каким образом развивались региональные международно-политические и политико-

экономические исследования в России и за рубежом в XX веке? Какие школы можно 
выделить и в чем заключаются их особенности? 

2. Поясните, в чем заключаются различия между Area studies, страноведением и мировым 
комплексным регионоведением? В чем ограниченность классического страноведения 
(Area studies) и почему оно не может адекватно объяснить процессы развития Запада и 
Востока в рамках мировой системы? Что позволяет мировому комплексному 
регионоведению решать эти задачи?   

3. В чем, по-вашему мнению, состоит специфика регионального международно-
политического и политико-экономического анализа? 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? 
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4. Что означает междисциплинарность и мультидисциплинарность регионального 
международно-политического и политико-экономического анализа? Каким целям она 
служит? 

 
Литература для подготовки по теме 1.1. 
- Основная литература  
Мировое комплексное регионоведение / под ред. Проф. А.Д. Воскресенского. М.: Магистр 
– Инфра-М., 2014. С.9-95, 368-375. 
- Дополнительная литература 
Basedau M. Area Studies and Comparative Area Studies: A Primer on Recent Debates and 
Methodological Challenges / Matthias Basedau, Patrick Köllner // Japan aktuell. ‒ 2007. ‒ No. 2. 
‒ Pp. 3-34. – Режим доступа: http://www.giga-
hamburg.de/sites/default/files/openaccess/japanaktuell/2007_2/giga_jaa_2007_2_basedau_koelln
er.pdf 
Buzan B., Weaver O. Regions and Powers: The Structure of International Security. - Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003.- 564 p. Chapter 2. 2 Levels: distinguishing the regional from 
the global.  
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. – Режим доступа: 
https://www.comparativepolitics.org/index.php/jour/article/view/121  
Hay C. Political analysis / Springer, 2002. – pp. 90-102. (доступен в базе данных Springer) 
Pye L.W. The Confrontation Between Discipline and Area Studies. / Lucian W. Pye // Political 
Science and Area Studies: Rivals or Partners? / Ed. by Lucian W. Pye. ‒ Bloomington; L. : 
Indiana University Press, 1975. ‒ Pp. 3-22. – Режим доступа: 
http://home.sogang.ac.kr/sites/kylee/Courses/Lists/b6/Attachments/14/The%20Confrontation%20
between%20discipline%20and%20area%20studies.PDF  
 
 
Тема 2.1. Методология сравнения в региональном анализе и особенности 
кроссрегионального анализа. Понятийный аппарат регионального международно-
политического анализа 
 
Функции и методология сравнительного анализа. Методология сравнения в региональном 
анализе. Кроссрегиональный анализ, его функции и особенности. Понятие региона. 
Регионы в современном мире. Глобализация и регионализация: определение и 
соотношение понятий. Глобализация и регионализация: разнонаправленное 
взаимовлияние. Противоречия между глобализацией и регионализацией. Понятия 
«макрорегион», «мезорегион», «субрегион», «глобальный регион». Регионализация и 
регионализм. Регион, региональная подсистема и региональный комплекс: определение и 
соотношение понятий. Понятие региональных подсистем международных отношений. 
Критерии вычленения региональных подсистем. Региональный комплекс безопасности: 
структура и соотношение элементов. Региональная держава: содержание понятия, 
характеристики и критерии выделения. Соотношение региональных держав, великих 
держав и держав среднего уровня. Региональные державы и процессы региональной 
интеграции. Практический анализ роли региональных держав в различных регионах мира. 
 
Семинар по теме 1.2. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Каким образом используется метод сравнения в региональном анализе? 

http://www.giga-hamburg.de/sites/default/files/openaccess/japanaktuell/2007_2/giga_jaa_2007_2_basedau_koellner.pdf
http://www.giga-hamburg.de/sites/default/files/openaccess/japanaktuell/2007_2/giga_jaa_2007_2_basedau_koellner.pdf
http://www.giga-hamburg.de/sites/default/files/openaccess/japanaktuell/2007_2/giga_jaa_2007_2_basedau_koellner.pdf
https://www.comparativepolitics.org/index.php/jour/article/view/121
http://home.sogang.ac.kr/sites/kylee/Courses/Lists/b6/Attachments/14/The%20Confrontation%20between%20discipline%20and%20area%20studies.PDF
http://home.sogang.ac.kr/sites/kylee/Courses/Lists/b6/Attachments/14/The%20Confrontation%20between%20discipline%20and%20area%20studies.PDF
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2. Какие аналитические задачи позволяет решать качественный сравнительный анализа 
для региональных исследований и кроссрегиональный анализ? 

3. Что такое регион? Какие подходы к определению региона существуют?  Что такое 
макрорегион, субрегион и глобальный регион? 

4. Как тенденции регионализма и регионализации соотносятся друг с другом и с 
процессами глобализации? Какие процессы привели к обособлению регионального 
уровня анализа и какие последствия это имеет? 

5. Чем понятие "региональная подсистема" отличается от понятия "регион"? Какие 
региональные подсистемы можно выделить? 

6. Что означает понятие «региональный комплекс безопасности» и из чего он состоит? 
Что определяет структуру баланса сил в регионе? Какие типы регионов Вы можете 
назвать? 

7. Какими характеристиками обладают региональные державы? Чем понятие 
региональной державы отличается от понятия великой державы? 

Литература для подготовки по теме 1.2. 
- Основная литература  
Мировое комплексное регионоведение / под ред. Проф. А.Д. Воскресенского. М.: Магистр 
– Инфра-М., 2014. С.80-133, 176-200. 
- Дополнительная литература 
Buzan B., Weaver O. Regions and Powers: The Structure of International Security. - Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003.- 564 p. Chapter 2. 2 Levels: distinguishing the regional from 
the global. Chapter 3. Security complexes: a theory of regional security. 
Hay C. Political analysis / Springer, 2002. – pp. 90-102. (доступен в базе данных Springer) 
Lijphart A. Comparative Politics and the Comparative Method / A. Lijphart// The American 
Political Science Review. - Sep., 1971. - Vol. 65. - No. 3. - pp. 682-693. (доступен в базе 
данных Jstor) 
Fawn R. 'Regions' and their study: wherefrom, what for and whereto? / Rick Fawn // Review of 
International Studies. ‒ 2009. ‒ Vol.35, Special Issue 1. ‒ Pp. 5-34. (Статья доступна в базе 
EBSCO) 
Nolte D. How to compare regional powers: analytical concepts and research topics // Review of 
International Studies. - 2010. - Vol. 36. - pp. 881-901. (Статья доступна в базе EBSCO) 
Nolte D. How to Compare Regional Powers: Analytical Concepts and Research Topic. GIGA 
German Institute of Global and Area Studies, Hamburg. Paper prepared for delivery at the ECPR 
Joint Session o Workshops, Helsinki 7-12 may 2007. 24 p. – Режим доступа: http://www.giga-
hamburg.de/sites/default/files/publications/how_to_compare.pdf 
 
 
Раздел 2. Научные подходы в региональном анализе 
 
Тема 2.1. Особенности регионального анализа в цивилизационных исследованиях 
Цивилизационный подход: сущность, понятие «цивилизации», основные зарубежные и 
российские исследователи и их взгляды. Цивилизационная логика истории. 
Классификация и сравнительное изучение цивилизаций. Цивилизационные измерения 
модернизации. Региональный анализ в цивилизационных исследованиях. Сильные и 
слабые стороны цивилизационного подхода в региональных исследованиях.  
 
Семинар по теме 2.1 

1. Цивилизационный подход: зарубежная школа 

http://www.giga-hamburg.de/sites/default/files/publications/how_to_compare.pdf
http://www.giga-hamburg.de/sites/default/files/publications/how_to_compare.pdf
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• 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? Каким образом цивилизационный подход 
может использоваться в региональном анализе? 

2. Цивилизационный подход: российская школа 

• 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»? 
Каким образом исследователи определяли Россию с точки зрения 
цивилизационного подхода? 

• В чем заключаются сильные и слабые стороны цивилизационного подхода с точки 
зрения региональных исследований? Каким образом цивилизационный подход 
может использоваться в региональном анализе? 

Литература для подготовки по теме 2.1. 
- Основная литература  
Мировое комплексное регионоведение / под ред. Проф. А.Д. Воскресенского. М.: Магистр 
– Инфра-М., 2014. 
- Дополнительная литература 
Алаев Л.Б., Ерасов Б.С. Формация или цивилизация? / Л.Б. Алаев, Б.С. Ерасов // Народы 
Азии и Африки - 1990. - №3. - С. 46-56. 
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. М.: Айрис-пресс, 2013. 
Данилевский Н.Я. Россия  и Европа. 1869.  
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.  
Мак-Нил В. Цивилизация, цивилизации и мировая система // Цивилизации. - Выпуск 2. - 
M.: Наука, 1993. - С. 18-26.  
Поляков А.Н. Цивилизация как социальная система: теория, типология и метод // Вопросы 
истории. - 2007. - № 11. - С.52-64.  
Сравнительное изучение цивилизаций : Хрестоматия. / Под ред. Б.С. Ерасова. - М.: Аспект 
Пресс, 1999. 
Тойнби А.Дж. Постижение истории. - М.: Айрис Пресс, 2003. - С.18-96  
Формация или цивилизация: сборник статей и материалов / ред. В.И. Овсянников. - М.: 
Альфа, 1993. - 148 с. 
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003.  
Mazlish B. Civilization in a Historical and Global Perspective. / Bruce Mazlish // International 
Sociology. - September 2001. - Vol.16, No.3. - Pp.293-300. (Статья доступна в базе SAGE) 
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Тема 2.2. Особенности регионального анализа в научно-аналитических дисциплинах, 
изучающих формирование геополитического пространства мира: региональный анализ в 
геополитике и мировой политической географии 
Определения и характеристики геополитики. Основные вехи истории формирования и 
эволюции геополитики. Мировоззренческое и идеологическое измерение геополитики. 
Эволюция геополитической мысли и современные геополитические школы. Прикладная 
геополитика. Региональный анализ в геополитике: достоинства и недостатки, сферы 
применимости.  
Предметное поле мировой политической географии и эволюция исследований. Концепции 
территориально-политической организации общества. Политическое пространство 
государства и методы его конструирования. Политический ландшафт.  Региональный 
анализ в мировой политической географии. 
 
Семинар по теме 2.2 

1. Региональный анализ в геополитике 

• 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 предметное поле современной геополитики? Перечислите основные 
направления исследований, ведущие научные школы и имена авторов. 

• 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 прикладное значение классической и современной геополитики? Является 
ли классическая и современная геополитика научной дисциплиной? Приведите 
аргументы «за» и«против». 

• Каким образом геополитика может использоваться в региональных исследованиях? 

2. Региональный анализ в мировой политической географии 

• 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? 

• 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? 

• Каково предметное поле лимологии? Перечислите основные направления 
исследований, ведущие научные школы и имена авторов. На каких принципах 
строятся различные типологии границ? Перечислите основные типы и функции 
государственной границы. Какие существуют подходы к изучению границ? Какова 
сфера её применимости в региональных исследованиях? 

• Каковы сильные и слабые стороны «государствоцентричного» подхода в 
политической географии? Какова сфера его применимости в региональных 
исследованиях? 
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Литература для подготовки по теме 2.2. 
- Основная литература  
Мировое комплексное регионоведение / под ред. Проф. А.Д. Воскресенского. М.: Магистр 
– Инфра-М., 2014. 
- Дополнительная литература 
Гладкий Ю.Н. Политическая география // Гуманитарная география: научная экспликация / 
Ю.Н. Гладкий. – Спб: Филологический факультет СПБГУ, 2010. – С. 506-542.  
Дугин А.Г. Основы геополитики/ А.Г. Дугин. – М.: Арктогея, 1997. – Сс. 11-96. – 
Введение; Часть 1. «Отцы-основатели геополитики», Часть 2. «Современные 
геополитические теории и школы», Часть 4. «Геополитическое будущее России». 
Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география / В.А. Колосов, 
Н.С. Мироненко. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – 479 с. Введение; Главы 1-2. 
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.  
Савицкий П. Географические и геополитические аспекты евразийства // Основы 
геополитики. – М.: Арктогея, 1997. – Сс. 507-514. – Часть 7. «Тексты классиков 
геополитики».  
Соловьев Э.Г. Геополитический анализ международных проблем современности: Pro et 
Contra // Полис. - 2001. - № 6.- С.116-130.  
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.  
Сорокин К.Э. Геополитика современности и геостратегия России / К.Э. Сорокин. - М., 
1996.  
Цымбурский В.Л. Геополитика для «евразийской Атлантиды» // Pro et Contra.– 1999. – т.4. - 
№ 4.  
Цымбурский В.Л. Остров Россия/Русский Архипелаг [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/cymbur/island_russia/ 
Шмитт К. Планетарная напряженность между Востоком и Западом и противостояние 
Земли и Моря // Основы геополитики.– М.: Арктогея, 1997. – Сс. 526-549. – Часть 7. 
«Тексты классиков геополитики». 
Mackinder H.J. The Geographical Pivot of History// The Geographical Journal. – 1904. – Vol. 23. 
– No. 4. – pp. 421-437 (Статья доступна в базе Wiley Online). 
Murphy A.B. Is there a politics to geopolitics? / A. B. Murphy, M. Bassin, D. Newman, P. 
Reuber, J. Agnew // Progress in Human Geography. – 2004. – Vol.28, No.5. - Pp. 619-640 
(Статья доступна в базе SAGE). 
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. (книга 
доступна в google books) 
Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование политической карты мира / И.М. 
Бусыгина. – М.: Проспект, 2010. – 384 с. – Глава 1. «Политическая география как научная 
дисциплина»; Глава 2. «Географическое государствоведение». – Сс. 13-58.  
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. Раздел II, Глава 2. «Границы, государственное 
строительство, национальная и территориальная идентичность». – С. 301-378. 
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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.  
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. 
Себенцов А.Б. Феномен неконтролируемых территорий в современном мире/А.Б. 
Себенцов, В.А. Колосов // Полис (Политические исследования). - 2012. - № 2 (128). С. 31-
46.  
Туровский Р.Ф. Политический ландшафт как категория политического анализа / Р.Ф. 
Туровский // Вестник Московского университета. - Сер. 12. Политические науки. -1995. - 
№3. - С. 33-44.  
Туровский Р.Ф. Политическая география / Р.Ф. Туровский. - М.-Смоленск: Изд-во СГУ, 
1999. - 381 с. - (Введение, Гл.1, Гл.2). 
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 (Статья доступна в базе Taylor & Francis). 
Behr H. Deterritorialisation and the Transformation of Statehood: The Paradox of Globalisation / 
Harmut Berg // Geopolitics. - 2008. - Vol.13, No.2. - Pp. 359-382 (Статья доступна в базе 
Taylor & Francis). 
Brunet-Jailly E. Theorizing Borders: An Interdisciplinary Perspective / Emmanuel Brunet-Jailly // 
Geopolitics. -2005. - Vol.10, No.4. - Pp. 633-649 (Статья доступна в базе Taylor & Francis). 
Flint C. Territorial States / C.Flint, P. Taylor// Political Geography: World-Economy, Nation-
State and Locality. Harlow: Pearson Education Limited, 2007. Pp.117-156. (книга доступна в 
google books) 
Murphy A. National Claims to Territory in the Modern State System: Geographical 
Considerations / A. B. Murphy // Geopolitics. - 2002. - Vol.7, No.2. - Pp. 193-214 (Статья 
доступна в базе Taylor & Francis). 
Newman D. Fences and Neighbours in the Postmodern World: Boundary Narratives in Political 
Geography / David Newman, Anssi Paasi // Progress in Human Geography. - 1998. - Vol.22, 
No.2. - Pp. 186-207 (Статья доступна в базе SAGE). 
 
 
Тема 2.3. Особенности регионального анализа в региональной политологии и 
политической регионалистике 
 
Семинар по теме 2.3. 

1. Региональный анализ в политической регионалистике 

• Каково предметное поле политической регионалистики? Перечислите основные 
этапы становления, ведущие научные школы, имена авторов. Как соотносится 
политическая регионалистика 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. 
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• 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. 

• Охарактеризуйте понимание смысла и содержания отношений центра и 
субнациональных регионов, представленное в работе Р.Ф. Туровского «Центр и 
регионы: проблемы политических отношений». 

• Каким образом политическая регионалистика может использоваться в 
региональных исследованиях? 

2. Региональный анализ в региональной политологии и электоральной географии 

• Каково предметное поле электоральной географии в соотношении с политической 
регионалистикой и политической географией? Перечислите основные этапы 
становления, ведущие научные школы в российских и зарубежных электорально-
географических исследованиях, имена авторов. 

• Охарактеризуйте основные направления исследований региональной 
электоральной карты. В чем заключаются практические результаты электорально-
географических исследований? 

• Охарактеризуйте основные географические факторы, влияющие на результаты 
электоральных процессов. Каковы базовые виды манипуляции границами 
избирательных округов? 

• Каким образом региональная политология и электоральная география можгут 
использоваться в региональных исследованиях? 

Литература для подготовки по теме 2.3. 
- Основная литература  
Мировое комплексное регионоведение / под ред. Проф. А.Д. Воскресенского. М.: Магистр 
– Инфра-М., 2014.   
- Дополнительная литература 
Аксенов К.Э., Зиновьев А.С., Плещенко Д.В. Крупный город — регион — Россия: 
динамика электорального поведения на парламентских выборах // Полис. – 2005. - № 2. – 
C.41-52. 
Бусыгина И.М. Регион как уровень политического анализа/ И.М. Бусыгина// Мир 
политической науки. Кн.1. Категории. М.: Просвещение, 2004. С.591-618.  
Гельман В. Я. Политические элиты и стратегии региональной идентичности / В.Я. Гельман 
// Журнал социологии и социальной антропологии. - 2003. – Том 4, №2. - Сс.91-105. 
Грачев Г.А. Оценка политической стабильности на прошедших выборах парламента и 
президента России // Полис. - 2012. - № 3. - С.30-35.  
Захаров А. Империя и федерация /А. Захаров // Свободная мысль-XXI. - 2006. - №5. - 
Сс.111-125/ 
Крадин Н.Н. Восточная полития. Кочевые империи: генезис, расцвет, упадок / Н.Н. Крадин 
// Восток. - 2001. - №5. - Сс.21-32. 
Куртов А. Генезис политических режимов Центральной Азии / А. Куртов // Свободная 
мысль-XXI. - 2004. - №9. - Сс.64-76. 
Кынев А.В. Политические партии в российских регионах: взгляд через призму 
региональной избирательной реформы // Полис. - 2006. - № 6. - С.145-160.  
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.  
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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. 
Туровский Р.Ф. Политическая география / Р.Ф. Туровский. - М.-Смоленск: Изд-во СГУ, 
1999. – Гл.3, §4. География власти и элитогенеза. 
Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений / Гос. ун-т - Высшая 
школа экономики. - 2-е изд. - М.: ИД ГУ ВШЭ,2007. - Глава 2; Глава 6.  
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.  
Johnston R. Anglo-American Political Geography: Same Roots and Same Goals but Different 
Means and Ends? / R. Johnston // The Professional Geographer. - 2005. - Vol.57, No.4. - Pp.580-
587 (Статья доступна в базе Taylor & Francis). 
Johnston R. Manipulating Maps and Winning Elections: Measuring the Impact of 
Malapportionment and Gerrymandering / R. Johnston // Political Geography. - 2002. - Vol.21. - 
Pp.1-31 (Статья доступна в базе Science Direct). 
Shin M.E. Democratizing Electoral Geography: Visualizing Votes and Political Neogeography / 
Michael E. Shin // Political Geography. - 2009. - Vol.28. - Pp.149-152 (Статья доступна в базе 
Science Direct). 
Sorens J. The Partisan Logic of Decentralization in Europe /J. Sorens // Regional & Federal 
Studies. - 2009. - Vol.19. No.2. - Pp.255-272 (Статья доступна в базе Taylor & Francis). 
Woolstencroft R. P. Electoral Geography: Retrospect and Prospect / R. P. Woolstencroft // 
International Political Science Review. - 1980. - Vol. 1, No. 4. - Pp. 540-560 (Статья доступна в 
базе SAGE). 
 
Тема 2.4. Особенности регионального анализа в геоэкономических исследованиях и 
политической экономии международных отношений 
Геоэкономика: предметное поле и основные концепции. Основные понятия и особенности 
геоэкономики, эволюция геоэкономической мысли. Особенности, сильные и слабые 
стороны геоэкономических подходов. Транснационализация, формирование региональной 
экономики, формы и методы регулирования региональных экономических процессов. 
Региональный анализ в геоэкономических исследованиях. 
Политическая экономия международных отношений: основные школы и направления. 
Предметное полит политэкономии МО и его отличие от других дисциплин. Взаимосвязь 
политики и экономики, специфика политэкономии МО. Региональный анализ в 
политэкономии МО. 
 
Семинар  по теме 2.4. 

1. Региональный анализ в геоэкономике 

• Каково предметное поле современной геоэкономики? Перечислите основные 
направления исследований, ведущие научные школы и имена ученых. Проследите 
эволюцию геоэкономической мысли. 

• Как Э.Г. Кочетов и К.Жан и П.Савона определяют содержание геоэкономики? 
• 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? 

• Как геоэкономические подходы могут использоваться в региональных 
исследованиях? 
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2. Региональный анализ в международной политэкономии 

• 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 
заключаютсяих сильные и слабые стороны с точки зрения задач региональных 
исследований? 

• Как современная политэкономия международных отношения объясняет основные 
формы и направления трансформации мирового экономического пространства? 

• В чем основные идеи подходов С.А. Афонцева и П. Ханны? В чем сильные и 
слабые стороны подхода? 

• Как международная  политэкономия может использоваться в региональных 
исследованиях? 

Литература для подготовки по теме 2.4. 
- Основная литература  
Мировое комплексное регионоведение / под ред. Проф. А.Д. Воскресенского. М.: Магистр 
– Инфра-М., 2014. 
- Дополнительная литература 
Афонцев С.А. Политические рынки и экономическая политика. М.: Комкнига, 2010. 
Буренин А.В. Геоэкономика и экономический суверенитет. / А.В. Буренин, И.Н. Игошин. - 
М.: Априком, 2007. - 207 с.. – Глава 1. «Концептуальные основы геоэкономики», Глава 2. 
«Инструменты геоэкономики», Сс. 9-126.  
Жан К. Геоэкономика (господство экономического пространства). / Карло Жан, Паоло 
Савона; пер. с ит. - М.: Ad Marginem, 1997.  
Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства. М.: Норма, 
2010.  
Новый взгляд на экономическую географию. Доклад о мировом развитии 2009 г. М.: Весь 
мир, 2009. Англоязычная версия доступна на сайте: 
http://ru.scribd.com/WorldBankPublications/d/15494452-World-Development-Report-2009-
Reshaping-Economic-Geography  
Неклесса А.И. Pax Economicana: геоэкономическая система мироустройства / А.И. 
Неклесса // Экономическая наука современной России. – 1999. - №1 (5). – С. 71-89.  
Неклесса А.И. Ordo Quadro — четвертый порядок: пришествие постсовременного мира 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.archipelag.ru/geoeconomics/global/megatrend/ordo-quadro/ 
Gilpin R. Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. - 
Princeton: Princeton University Press, 2001. - Ch.1-5. Ch.1-2, Ch.3. (книга доступна в google 
books) 
Global Political Economy. Ed. by. John Ravenhill. Oxford: Oxford University Press, 2008. Ch.1, 
Ch.2. (книга доступна в google books) 
Khanna Parag. Connectograhy. Mapping the future of global civilizarion / N.-Y.: Bandom 
House, 2016. - Chapters 1-4. (книга доступна в google books) 
Spero J. The Politics of International Economic Relations/J.E.E. Spero, J.A. Hart. Boston: 
Wadswarth, 2010. (книга доступна в google books) 
 
Тема 2.5. Практика международно-политического регионального анализа: структурные 
характеристики регионального лидерства, особенности формирования региональных 
подсистем и специфика трансрегиональных отношений 
 

http://ru.scribd.com/WorldBankPublications/d/15494452-World-Development-Report-2009-Reshaping-Economic-Geography
http://ru.scribd.com/WorldBankPublications/d/15494452-World-Development-Report-2009-Reshaping-Economic-Geography
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Семинар по теме 2.5. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Что такое лидерство? По каким параметрам оно определяется? Как глобальное 
лидерство соотносится с вопросом об относительной и структурной мощи в мировой 
политике и трансформацией этих понятий?  

2. Каковы структурные характеристики регионального лидерства? Как региональное 
лидерство связано с процессами в области безопасности и интеграционными 
процессами? 

3. Как формируются региональные подсистемы? Какова в этом роль ключевых игроков 
(держава-доминант, великая держава, региональная держава, держава среднего уровня 
и т.д.)? Каким образом определяется структура региональной подсистемы и 
региональный порядок?  

4. Как лидерство на региональном уровне влияет на глобальные лидерство? Покажите на 
примере подъема Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, а также институционализации ЕС 
как самостоятельного участника международных отношений. 

5. Каково содержание процессов трансрегионализма, в каких институциональных и 
неинституциональных формах он выражается? Какие международные процессы и 
явления привели к постановке вопроса о возрастающей роли трансрегионализма?  

6. В чем заключаются особенности трансрегиональных отношений? Как соотносятся 
процессы регионализма, трансрегионализма, макрорегионализации и глобализации? 

 
Литература для подготовки по теме 2.5. 
- Основная литература  
Мировое комплексное регионоведение / под ред. Проф. А.Д. Воскресенского. М.: Магистр 
– Инфра-М., 2014. 
- Дополнительная литература 
Богатуров А.Д. Лидерство и децентрализация в международной системе // 
Международные процессы. – 2006. - № 3. – С. 5-15.  
Большая Восточная Азия: мировая политика и региональные трансформации. Под ред. 
А.Д. Воскресенского. М.: МГИМО, 2010. С. 12-31.  
Воскресенский А.Д., Колдунова Е.В., Киреева А.А. Трансрегиональные и региональные 
проекты в условиях "постзападной" международной реальности // Сравнительная 
политика. - 2017. - №2. - С 37-57. – Режим доступа: 
http://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/649 
Практика зарубежного регионоведения и мировой политики / Под ред. А.Д. 
Воскресенского. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. - С.154-222.  
Destradi S. Empire, Hegemony, and Leadership:  Developing a Research Framework for 
the  Study of Regional Powers / S. Destradi // GIGA Working Paper. 2008. No.79. - 24 p. – 
Режим доступа: https://www.files.ethz.ch/isn/57203/wp79.pdf  
Heywood A. Global Politics / A. Heywood. - Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. - Chapter 
9, pp.209-238. (книга доступна в google books) 
Diez Th. Reflecting on Normative Power Europe / Th. Diez, I Manners // Power in World 
Politics / Ed. by F. Berenskoetter, M.J. Williams. L, NY: Routledge, 2007. - pp.173-188. (книга 
доступна в google books) 
Interregionalism and International Relations / ed. by H. Hanggi, R. Roloff, J. Ruland. - L., N.-Y.: 
Routledge, 2006. - Chapters 1, 2, 3. (книга доступна в google books) 
Rüland J. Balancers, multilateral utilities or regional identity builders? International relations and 
the study of interregionalism / J. Ruland // Journal of European Public Policy. - 2010. - Vol. 17. - 
No. 8. - pp 1271-1283. (доступна в базе данных Taylor & Francis) 

http://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/649
https://www.files.ethz.ch/isn/57203/wp79.pdf
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Söderbaum F. Introduction: The EU as a Global Actor and the Role of Interregionalism / Fredrik 
Söderbaum, Luk Van Langenhove // Journal of European Integration. - September 2005. - Vol. 
27. - No.3. - pp. 249-262. (доступна в базе данных Taylor & Francis) 
Strange S. The Persistent Myth of Lost Hegemony / S. Strange // International Organization. - 
1987 (Autumn). - Vol.41. - No.4. - pp. 551-574. (доступна в базе данных Jstor) 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

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 обеспечения самостоятельной работы с рекомендованной 
литературой и веб-сайтами студенты должны иметь регулярный доступ к 
библиотечным и интернет-ресурсам, включая полнотекстовые базы 
англоязычных публикаций EBSCO, JSTOR, Taylor & Francis.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется с использованием 
Информационной образовательной среды МГИМО (ed.mgimo.ru), в которой 
для студентов доступны календарный план занятий и электронный ридер по 
курсу. 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

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* 

Наименовани
е оценочного 

средства 
1.  Раздел 1. Теоретические основы 

регионального анализа 
ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу; ОК-2 
готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения; ОК-3 готовностью к 
саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого 
потенциала; ОК-5 способностью  
использовать  на  практике  навыки  в  
организации исследовательских и 
проектных работ, в управлении 
коллективом; ОК-6 способностью 
проявлять инициативу, в том числе в 
ситуациях риска, брать на себя всю 
полноту ответственности; ОК-7 
владением  современной  
оргтехникой, средствами  связи, 
умением самостоятельно работать на 

Конспект 
лекций, участие 
в семинарских 
занятиях, 
подготовка 
ИАС 
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компьютере и применять 
компьютерные технологии на уровне 
пользователя для решения 
профессиональных задач; ОК-8 
владением политически корректной 
культурой международного общения 
(формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров; ОПК-1 
умением системно мыслить, выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смыслы, 
попадающие в фокус 
профессиональной деятельности; 
ОПК-2 способностью отбирать из 
общего объема знаний и навыков 
магистра-международника 
компетенции, востребованные 
профилем конкретного вида 
деятельности; ОПК-3 готовностью 
практически использовать знание 
правовых и экономических аспектов 
обеспечения работы международника 
в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса, 
частного сектора; ОПК-4 владением 
знанием и пониманием гражданского 
смысла будущей профессиональной 
деятельности; ОПК-5 владением 
политически корректной устной и 
письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на 
русском и иностранных языках; ОПК-
7 способностью выделять 
содержательно значимые факты из 
потоков международно-политической 
информации и группировать их 
согласно поставленным задачам; 
ОПК-8 владением профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и 
иностранных языках; ОПК-9 
владением техниками установления 
профессиональных контактов и 
развития профессионального 
общения, в том числе на иностранных 
языках; ОПК-10 владением методами 
делового общения в 
интернациональной среде, 
способностью использовать 
особенности деловой культуры 
зарубежных стран; ОПК-11 
способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
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деятельности новые знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности; ОПК-12 
способностью к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, использовать в 
профессиональной деятельности 
методы прикладного политического 
анализа современных 
международных процессов; ОПК-13 
способностью на практике защитить 
свои законные права, в том числе 
права личности, при уважении к 
соответствующим правам других в 
полиэтническом и 
интернациональном окружении; 
ОПК-14 способностью нести 
персональную ответственность за 
результаты своей профессиональной 
деятельности; ПК-1 способностью  
построения  стратегии  
аналитического  исследования, 
долгосрочных и среднесрочных 
планов международной деятельности, 
оценки рисков; ПК-3 способностью 
составлять дипломатические 
документы, проекты соглашений, 
контрактов, программ мероприятий; 
ПК-4 владением навыками 
построения реферативного 
письменного текста и устного 
представления экспертных мнений по 
международно-политической 
проблематике; ПК-5 способностью 
организовать работу проектной 
группы, в том числе 
интернациональной по составу; ПК-6 
способностью исполнять и решать 
задачи в интересах обеспечения 
работы коллектива в целом под 
руководством опытного специалиста; 
ПК-7 способностью находить, 
собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая 
обоснованные выводы; ПК-8 
способностью анализировать процесс 
принятия решений по вопросам 
международной политики как объекта 
управления; ПК-10 готовностью к 
конструктивному взаимодействию с 
коллегами и работе в коллективе, к 
организации работы малых 
коллективов исполнителей; ПК-11 
готовностью включиться в 
реализацию проектов в системе 
учреждений МИД России, 
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международных организациях, 
системе органов государственной 
власти и управления Российской 
Федерации; ПК-12 способностью  
исполнять  поручения  руководителей  
в рамках профессиональных 
обязанностей на базе полученных 
знаний и навыков; ПК-14 
способностью проводить 
комплексную оценку конкретной 
международной ситуации и 
определять исходные данные для 
выполнения задания руководителей 
по линии работы над международным 
проектом; ПК-15 владением 
навыками публичных выступлений 
как перед российской, так и 
зарубежной аудиторией; ПК-18 
способностью распознавать 
перспективные начинания или 
области деятельности и включаться в 
реализацию проектов под 
руководством опытного специалиста; 
ПК-19 готовностью работать 
исполнителем проекта; ПК-21 
владением навыками вести учебно-
методическую, учебно-
вспомогательную и учебно-
аналитическую работу; ПК-22 
способностью ориентироваться в 
современных тенденциях мирового 
политического развития, глобальных 
политических процессов, пониманием 
их перспектив и возможных 
последствий для России; ПК-23 
способностью понимать логику 
глобальных процессов и развития 
всемирной политической системы 
международных отношений в их 
обусловленности экономикой, 
историей, правом; ПК-24 владением 
навыками отслеживания динамики 
основных характеристик среды 
международной безопасности и 
пониманием их влияния на 
национальную безопасность России; 
ПК-26 способностью 
ориентироваться в мировых 
экономических, экологических, 
демографических, миграционных  
процессах, пониманием  механизмов 
взаимовлияния планетарной среды, 
мировой экономики и мировой 
политики; ПК-30 владением знаниями 
об основных теориях международных  
отношений, отечественных и 
зарубежных теоретических школ; ПК-



 47 

31 владением основами и базовыми 
навыками прикладного анализа; 
международных ситуаций; ПК-33 
способностью профессионально 
грамотно анализировать и пояснять 
позиции Российской Федерации по 
основным международным 
проблемам; ПК-34 владением 
знаниями об основных направлениях 
внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностях 
их дипломатии и взаимоотношений с 
Россией; ПК-36 владением 
политической и правовой спецификой 
положения регионов России и 
зарубежных стран в отношениях 
между государствами и пониманием 
возможностей и ограничений 
трансграничных и иных 
международных связей регионов;  
 

2.  Раздел 2. Научные подходы в 
региональном анализе 

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу; ОК-2 
готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения; ОК-3 готовностью к 
саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого 
потенциала; ОК-5 способностью  
использовать  на  практике  навыки  в  
организации исследовательских и 
проектных работ, в управлении 
коллективом; ОК-6 способностью 
проявлять инициативу, в том числе в 
ситуациях риска, брать на себя всю 
полноту ответственности; ОК-7 
владением  современной  
оргтехникой, средствами  связи, 
умением самостоятельно работать на 
компьютере и применять 
компьютерные технологии на уровне 
пользователя для решения 
профессиональных задач; ОК-8 
владением политически корректной 
культурой международного общения 
(формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров; ОПК-1 
умением системно мыслить, выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смыслы, 
попадающие в фокус 
профессиональной деятельности; 
ОПК-2 способностью отбирать из 
общего объема знаний и навыков 

Конспект 
лекций, участие 
в семинарских 
занятиях, 
презентация, 
подготовка 
ИАС 
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магистра-международника 
компетенции, востребованные 
профилем конкретного вида 
деятельности; ОПК-3 готовностью 
практически использовать знание 
правовых и экономических аспектов 
обеспечения работы международника 
в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса, 
частного сектора; ОПК-4 владением 
знанием и пониманием гражданского 
смысла будущей профессиональной 
деятельности; ОПК-5 владением 
политически корректной устной и 
письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на 
русском и иностранных языках; ОПК-
7 способностью выделять 
содержательно значимые факты из 
потоков международно-политической 
информации и группировать их 
согласно поставленным задачам; 
ОПК-8 владением профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и 
иностранных языках; ОПК-9 
владением техниками установления 
профессиональных контактов и 
развития профессионального 
общения, в том числе на иностранных 
языках; ОПК-10 владением методами 
делового общения в 
интернациональной среде, 
способностью использовать 
особенности деловой культуры 
зарубежных стран; ОПК-11 
способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности; ОПК-12 
способностью к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, использовать в 
профессиональной деятельности 
методы прикладного политического 
анализа современных 
международных процессов; ОПК-13 
способностью на практике защитить 
свои законные права, в том числе 
права личности, при уважении к 
соответствующим правам других в 
полиэтническом и 
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интернациональном окружении; 
ОПК-14 способностью нести 
персональную ответственность за 
результаты своей профессиональной 
деятельности; ПК-1 способностью  
построения  стратегии  
аналитического  исследования, 
долгосрочных и среднесрочных 
планов международной деятельности, 
оценки рисков; ПК-3 способностью 
составлять дипломатические 
документы, проекты соглашений, 
контрактов, программ мероприятий; 
ПК-4 владением навыками 
построения реферативного 
письменного текста и устного 
представления экспертных мнений по 
международно-политической 
проблематике; ПК-5 способностью 
организовать работу проектной 
группы, в том числе 
интернациональной по составу; ПК-6 
способностью исполнять и решать 
задачи в интересах обеспечения 
работы коллектива в целом под 
руководством опытного специалиста; 
ПК-7 способностью находить, 
собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая 
обоснованные выводы; ПК-8 
способностью анализировать процесс 
принятия решений по вопросам 
международной политики как объекта 
управления; ПК-10 готовностью к 
конструктивному взаимодействию с 
коллегами и работе в коллективе, к 
организации работы малых 
коллективов исполнителей; ПК-11 
готовностью включиться в 
реализацию проектов в системе 
учреждений МИД России, 
международных организациях, 
системе органов государственной 
власти и управления Российской 
Федерации; ПК-12 способностью  
исполнять  поручения  руководителей  
в рамках профессиональных 
обязанностей на базе полученных 
знаний и навыков; ПК-14 
способностью проводить 
комплексную оценку конкретной 
международной ситуации и 
определять исходные данные для 
выполнения задания руководителей 
по линии работы над международным 
проектом; ПК-15 владением 
навыками публичных выступлений 
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как перед российской, так и 
зарубежной аудиторией; ПК-18 
способностью распознавать 
перспективные начинания или 
области деятельности и включаться в 
реализацию проектов под 
руководством опытного специалиста; 
ПК-19 готовностью работать 
исполнителем проекта; ПК-21 
владением навыками вести учебно-
методическую, учебно-
вспомогательную и учебно-
аналитическую работу; ПК-22 
способностью ориентироваться в 
современных тенденциях мирового 
политического развития, глобальных 
политических процессов, пониманием 
их перспектив и возможных 
последствий для России; ПК-23 
способностью понимать логику 
глобальных процессов и развития 
всемирной политической системы 
международных отношений в их 
обусловленности экономикой, 
историей, правом; ПК-24 владением 
навыками отслеживания динамики 
основных характеристик среды 
международной безопасности и 
пониманием их влияния на 
национальную безопасность России; 
ПК-26 способностью 
ориентироваться в мировых 
экономических, экологических, 
демографических, миграционных  
процессах, пониманием  механизмов 
взаимовлияния планетарной среды, 
мировой экономики и мировой 
политики; ПК-30 владением знаниями 
об основных теориях международных  
отношений, отечественных и 
зарубежных теоретических школ; ПК-
31 владением основами и базовыми 
навыками прикладного анализа; 
международных ситуаций; ПК-33 
способностью профессионально 
грамотно анализировать и пояснять 
позиции Российской Федерации по 
основным международным 
проблемам; ПК-34 владением 
знаниями об основных направлениях 
внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностях 
их дипломатии и взаимоотношений с 
Россией; ПК-36 владением 
политической и правовой спецификой 
положения регионов России и 
зарубежных стран в отношениях 
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между государствами и пониманием 
возможностей и ограничений 
трансграничных и иных 
международных связей регионов;  
 

 
 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования. 

Основными оценочными средствами для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины является работа на 
семинарских занятиях (1.1., 1.2, 2.5), подготовка презентации по темам 2.1-2.4 и написание 
информационно-аналитической справки (критерии оценки подробно перечислены в пункте 
6 настоящей программы, методические рекомендации – в пункте 8). В ходе работы на 
семинарских занятиях проверяется, насколько студенты в своих устных ответах смогли 
раскрыть суть вопросов, поставленных к семинарским занятиям (вопросы и задания 
перечислены в пункте 4 настоящей программы). 
 
 
 
№/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представ
ление 
оценочног
о средства 
в фонде 

1. Участие в семинарах  Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
подготовки ответа на вопрос к 
семинарскому занятию 

Вопросы к 
семинарск
им 
занятиям 
(по темам) 

2. Презентация Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
ответов на вопросы к семинару в виде 
презентации PowerPoint 

Вопросы к 
семинарск
им 
занятиям 
(по темам) 

3. Информационно-
аналитическая справка 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
структурированный анализ региональных 
проблем международных отношений в 
одном из регионов мира 

Темы 
ИАС 

 
2б) Описание шкал оценивания 

 
При выставлении итоговой оценки по дисциплине «Основы регионального анализа» 
учитываются все виды выполненной учебной работы, способствующие формированию 
заданного набора компетенций, в том числе: 

– участие в семинарских занятиях (1 срез);  

– презентация по одному из подходов (2 срез); 
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– информационно-аналитическая справка (3 срез).  

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Участие в 
семинарских 
занятиях, 
презентация 

А (90-100%)  
Выделение ключевых элементов рассматриваемых 
вопросов (вопрос проанализирован на глубоком 
уровне и системно), научная аргументированность 
и самостоятельность ответов (цитирование 
различных точек зрения, почерпнутых из 
лекционного материала и основной и 
дополнительной литературы по курсу, 
демонстрация способности применить 
теоретический материал для анализа региональных 
процессов, проведение кроссрегиональных 
аналогий), активное участие в обсуждении 
рассматриваемых вопросов. 
Правильное оформление (соблюдение базовых 
требований к объему и структуре работы, ссылки 
на литературу и источники, следование ГОСТу при 
цитировании источников, добросовестный подбор 
научных материалов, отсутствие плагиата). 
Соблюдение срока сдачи работ. Устная 
презентация убедительна. 

В (82-89%) Выделение ключевых элементов рассматриваемых 
вопросов (вопрос проанализирован на хорошем 
уровне, но с незначительными недочетами), 
наличие научной аргументированности и 
самостоятельности ответов (цитирование 
нескольких точек зрения, почерпнутых из 
лекционного материала и основной и 
дополнительной литературы по курсу, 
демонстрация способности применить 
теоретический материал для анализа региональных 
процессов, проведение кроссрегиональных 
аналогий), достаточно активное участие в 
обсуждении рассматриваемых вопросов. 
Правильное оформление (соблюдение базовых 
требований к объему и структуре работы, ссылки 
на литературу и источники, следование ГОСТу при 
цитировании источников, добросовестный подбор 
научных материалов, отсутствие плагиата). 
Соблюдение срока сдачи работ. 
Устная презентация в целом убедительна. 
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С (75-81%) Выделение ключевых элементов рассматриваемых 
вопросов (вопрос в целом проанализирован, но с 
недочетами и искажениями), научная 
аргументированность и самостоятельность ответов 
(цитирование основных точек зрения, 
почерпнутых из лекционного материала и 
основной и дополнительной литературы по курсу, 
ограниченная демонстрация способности 
применить теоретический материал для анализа 
региональных процессов и проведение 
кроссрегиональных аналогий), участие в 
обсуждении рассматриваемых вопросов. 
Достаточно хорошее оформление (соблюдение 
базовых требований к объему и структуре работы, 
ссылки на литературу и источники, следование 
ГОСТу при цитировании источников с пробелами, 
в целом добросовестный подбор научных 
материалов, отсутствие плагиата). Соблюден срок 
сдачи работ или незначительная задержка (до 3-х 
дней). 
Устная презентация в целом убедительна, но с 
недочетами. 

D (67-74%) Выделение ключевых элементов рассматриваемых 
вопросов (вопрос проанализирован поверхностно, 
со значительными недостатками и искажениями), 
научная аргументированность и самостоятельность 
ответов носит слабый характер (слабое 
представление об основных точках зрения, 
предложенных в лекционном материале и 
основной и дополнительной литературе по курсу, 
слабая демонстрация способности применить 
теоретический материал для анализа региональных 
процессов и проведения кроссрегиональных 
аналогий), слабое участие в обсуждении 
рассматриваемых вопросов. 
Некорректное оформление (несоблюдение базовых 
требований к объему и структуре работы, мало или 
отсутствие ссылок на литературу и источники, 
неследование ГОСТу при цитировании 
источников). Срок сдачи работ не соблюден. 
Устная презентация не вполне убедительна. 
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Е (60-66%) Выделение ключевых элементов рассматриваемых 
вопросов (вопрос проанализирован поверхностно, 
со значительными недостатками и искажениями), 
научная аргументированность и самостоятельность 
ответов практически отсутствует (слабое или 
отсутствующее представление об основных точках 
зрения, предложенных в лекционном материале и 
основной и дополнительной литературе по курсу, 
слабая или отсутствующая способность 
демонстрации способности применить 
теоретический материал для анализа региональных 
процессов и проведения кроссрегиональных 
аналогий), слабое участие или отсутствие участия 
в обсуждении рассматриваемых вопросов. 
Некорректное оформление (несоблюдение базовых 
требований к объему и структуре работы, мало или 
отсутствие ссылок на литературу и источники, 
неследование ГОСТу при цитировании 
источников). Срок сдачи работ не соблюден. 
Устная презентация неубедительна.  

F (менее 60%) Представленные выше критерии не соблюдены 
даже в минимальном объеме. 

Информационно-
аналитическая 
справка 

А (90-100%) Соблюдена формальная и содержательная 
структура информационно-аналитической справки 
(титульный лист, основная часть, выводы, 
библиография).  Отличный анализ характеристик 
региона, обоснования теоретико-
методологического подхода, структуры 
регионального комплекса, лидерства в 
региональной подсистеме, регионального режима, 
регионального сотрудничества и баланса сил 
(выделение ключевых подходов, раскрыты их 
достоинства и недостатки, системное изложение 
материала, раскрыта суть рассматриваемой 
проблемы в соответствии с заданием, материал 
структурирован, отсутствие логических ошибок и 
некорректных высказываний, содержатся 
обоснованные анализом выводы). Анализ 
подкреплен большим количеством используемых 
источников и литературы, ссылки оформлены в 
соответствии с ГОСТ, соблюдены требования к 
объему, в работе отсутствует плагиат, работа сдана 
вовремя. 
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В (82-89%) Соблюдена формальная и содержательная 
структура информационно-аналитической справки 
(титульный лист, основная часть, выводы, 
библиография). Хороший анализ характеристик 
региона, обоснования теоретико-
методологического подхода, структуры 
регионального комплекса, лидерства в 
региональной подсистеме, регионального режима, 
регионального сотрудничества и баланса сил 
(выделение ключевых подходов, раскрыты их 
достоинства и недостатки, раскрыта суть 
рассматриваемой проблемы в соответствии с 
заданием, материал структурирован, отсутствие 
логических ошибок и некорректных высказываний, 
содержатся обоснованные анализом выводы), но с 
некоторыми недостатками (не все пункты 
раскрыты в полной мере, содержатся 
неподкрепленные аргументацией оценочные 
высказывания, и т.д., в целом материал изложен 
системно). Анализ подкреплен большим 
количеством используемых источников и 
литературы, ссылки оформлены в соответствии с 
ГОСТ, соблюдены требования к объему, в работе 
отсутствует плагиат, работа сдана вовремя. 

С (75-81%) Соблюдена формальная и содержательная 
структура информационно-аналитической справки 
(титульный лист, основная часть, выводы, 
библиография). Неплохой анализ характеристик 
региона, обоснования теоретико-
методологического подхода, структуры 
регионального комплекса, лидерства в 
региональной подсистеме, регионального режима, 
регионального сотрудничества и баланса сил 
(выделение ключевых подходов, раскрыты их 
достоинства и недостатки, раскрыта суть 
рассматриваемой проблемы в соответствии с 
заданием, материал структурирован, отсутствие 
логических ошибок и некорректных высказываний, 
содержатся обоснованные анализом выводы), но с 
заметными пробелами (часть пунктов не раскрыта 
в соответствии с заданием, содержатся 
неподкрепленные аргументацией оценочные 
высказывания, пробелы в аргументации, ошибки, и 
т.д.,), материал изложен не вполне системно. 
Анализ подкреплен источниками и литературой, но 
недостаточно (или используются интернет-
источники в ущерб литературе), ссылки 
оформлены в целом в соответствии с ГОСТ, 
соблюдены требования к объему, в работе 
отсутствует плагиат, работа сдана вовремя. 
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D (67-74%) Не полностью соблюдена формальная и 
содержательная структура информационно-
аналитической справки (титульный лист, основная 
часть, выводы, библиография). Поверхностный 
анализ характеристик региона, обоснования 
теоретико-методологического подхода, структуры 
регионального комплекса, лидерства в 
региональной подсистеме, регионального режима, 
регионального сотрудничества и баланса сил 
(выделена лишь часть подходов, раскрыты не все 
их достоинства и недостатки, не вполне системное 
изложение материала, суть рассматриваемых 
вопросов раскрыта неравномерно и слабо, 
материал плохо структурирован, присутствуют 
логические ошибки и некорректные высказывания, 
содержатся не обоснованные анализом выводы). 
Анализ плохо подкреплен источниками и 
литературой, или используются интернет-
источники в ущерб литературе, ссылки оформлены 
с нарушениями ГОСТ, в целом соблюдены 
требования к объему, в работе отсутствует плагиат, 
работа сдана вовремя или с небольшим 
опозданием. 

Е (60-66%) Не соблюдена формальная и содержательная 
структура информационно-аналитической справки 
(титульный лист, основная часть, выводы, 
библиография). Базовый анализ характеристик 
региона, обоснования теоретико-
методологического подхода, структуры 
регионального комплекса, лидерства в 
региональной подсистеме, регионального режима, 
регионального сотрудничества и баланса сил 
(выделена лишь небольшая часть подходов, либо 
они не выделены, их достоинства и недостатки не 
раскрыты, бессистемное изложение материала, 
суть рассматриваемых вопросов раскрыта 
неравномерно и слабо, а часть вопросов 
фактически не раскрыты, материал не 
структурирован, присутствуют большое 
количество логических ошибок и некорректных 
высказываний, содержатся не обоснованные 
анализом выводы). Анализ плохо подкреплен 
источниками и литературой, или используются 
интернет-источники в ущерб литературе, не 
соблюдены требования ГОСТ и требования к 
объему, в работе присутствует плагиат, работа 
сдана не вовремя. 

F (менее 60%) Студент демонстрирует отрывочные, 
несистематизированные знания базового 
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Ответ на зачете А (90-100%) Студент дает аргументированный, развернутый, 
структурированный ответ на поставленный вопрос, 
свободно ориентируется в основном и 
дополнительном материале курса, демонстрирует 
свободное владение фактологическим материалом, 
системно анализирует основные параметры 
вопроса, уверенно владеет теоретическим и 
эмпирическим материалом, уверенно связывает 
исторические тенденции с современностью. 

В (82-89%) Студент дает аргументированный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос с незначительными 
пробелами, свободно ориентируется в основном 
материале курса, в целом хорошо владеет 
фактологическим материалом, в целом хорошо 
анализирует основные параметры вопроса, в целом 
хорошо владеет теоретическим и эмпирическим 
материалом, старается связать исторические 
тенденции с современностью. 

С (75-81%) Студент дает развернутый ответ на поставленный 
вопрос, но с некоторыми пробелами, хорошо 
владеет базовым материалом курса, демонстрирует 
определенное знание фактологического материала, 
однако допускает ошибки и неточности, 
демонстрирует анализ основных параметров 
вопроса, но с пробелами, владеет теоретическим и 
эмпирическим материалом, но с пробелами. 

D (67-74%) Студент владеет базовым материалом лекционного 
курса, однако не способен привести релевантные 
примеры и/или плохо владеет теоретическим 
материалом, демонстрирует слабое знание 
фактологии, с заметными пробелами, анализирует 
основные параметры вопроса с заметными 
пробелами, отвечает на поставленный вопрос 
сбивчиво и не полностью, допускает неточности в 
логике изложения, терминологии, эмпирическом 
материале. 

Е (60-66%) Студент демонстрирует неполные знания базового 
материала программы, слабое и фрагментарное 
знание фактического материала, допускает 
фактологические ошибки и неточности в ответе на 
поставленный вопрос. 

F (менее 60%) Студент демонстрирует отрывочные, 
несистематизированные знания базового 

     
    

      
  

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Методические требования по написанию информационно-
аналитической справки 
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по дисциплине Основы регионального анализа 
 (наименование дисциплины) 

 

«Региональные проблемы международных отношений в Европе/Северной 
Америке/Латинской Америке/на постсоветском пространстве/в Африке/на Ближнем 

Востоке/в Южной Азии/в Восточной Азии» 

Анализ выбранного региона должен обязательно содержать следующие пункты: 

1. Характеристика региона (2-2,5 с.):  

• Кратко объясните, какие могут быть подходы к анализу региона/региональной 
подсистемы. Объясните, какой подход выбрали Вы и почему? 

• Каковы основные параметры региональной общности (цивилизационные, 
социально-экономические, политические и т.д.)? Насколько 
гомогенным/гетерогенным является регион? Тяготеет ли он в большей степени к 
формированию региональной общности или наблюдается региональная 
разобщенность (оцените по следующим параметрам – военно-политические, 
политические, социально-экономические, культурно-цивилизационные – либо 
предложите собственные). 

• Какую политико-экономическую роль региональная подсистема играет в мировой 
системе? Оцените успешность/неуспешность политико-экономических моделей 
развития региона и роль отдельных стран? 

  

2. Проанализируйте структуру регионального комплекса и типы регионального лидерства 
в региональной подсистеме (2 с.) 

• Каких игроков можно выделить в качестве ключевых в данной региональной 
подсистеме? Каким параметрам они соответствуют (держава-доминант, великая 
держава, региональная держава, держава среднего уровня и т.д.)? Приведите 
критерии, по котором Вы можете это обосновать. 

• Какие страны, на Ваш взгляд, являются лидерами в региональной подсистеме? 
Оцените перспективы, сильные и слабые стороны региональных лидеров. 

  

3. Региональное сотрудничество, региональные режимы, баланс сил в региональной 
подсистеме (0,5-1 с.) 

• Насколько развиты интеграционные процессы в региональной подсистеме? Какие 
региональные организации, интеграционные группировки и режимы безопасности 
существуют? Каковы их достижения и проблемы? 

• На какие приоритеты направлена политика ключевых центров силы региональной 
подсистемы: отношения в регионе или отношения с внешними партнерами (или 
сочетание, поддержание баланса сил и т.д.)? Почему выбран тот или иной 
приоритет? 

4. Выводы (по пунктам): структура, основные характеристики и тенденции развития 
региональной подсистемы, их перспективы  (0,5 с.) 
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Требования к оформлению работы 

Общий объем работы – 5-6 страниц плюс титульный лист (оформление стандартное). 
Размер шрифта - 12, интервал - 1,5, шрифт - Times New Roman, сноски и список 
использованной литературы оформляются в соответствии с действующим ГОСТом. 
Сноски постраничные (шрифт 10, интервал 1). 

К работе необходимо приложить список использованной литературы (основной и 
дополнительной). Список не учитывается в общем объеме работы (является 
дополнительной страницей к общему объему). 

 Текст работы представляется в двух видах: электронном и печатном. 

 
Примерный список вопросов для подготовки к зачету  

1. Понятие анализа и его основные характеристики. 
2. Эволюция региональных международно-политических и политико-экономических 

исследований в России и за рубежом в XX веке. Основные школы и их 
особенности. 

3. Региональный международно-политический и политико-экономический анализ и 
их специфика. Постановка проблем и типы объяснений в региональном анализе. 

4. Сравнительный метод в региональном анализе: сферы применения и назначение.  
5. Основные подходы к определению регион, критерии выделения региона. 
6. Соотношение понятий регион, региональная подсистема, региональный комплекс 

безопасности, региональный комплекс. 
7. Основания выделения регионального уровня анализа. Регионализм и 

регионализация. Соотношение регионализации и глобализации. 
8. Концепция региональной державы и критерии ее выделения. Отличия 

региональной и великой державы. 
9. Содержание цивилизационного подхода. Основные исследовательские концепции 

в рамках цивилизационного подхода за рубежом и в России. 
10. Понятие цивилизации и критерии ее выделения. Цивилизационная логика истории.  
11. Сильные и слабые стороны цивилизационного подхода. Применимость 

цивилизационного подхода для регионального анализа. 
12. Предметное поле геополитики. Основные направления исследований, школы и 

авторы классической геополитики. 
13. Современная геополитика: основные направления, школы и авторы. Отличие 

современной и классической геополитики. 
14. Прикладное значение и дискуссия о научном характере классической и 

современной геополитики. Применимость геополитики для регионального анализа. 
15. Предметное поле мировой политической географии. Основные направления 

исследований, школы и авторы мировой политической географии. Типология 
территориально-политических систем. 

16. «Государство» и «территориальное государство». Феномен детерриторизации 
государства. Политическое пространство государства. Политический ландшафт.  

17. Основные подходы к исследованию границ. Типологии и функции границ. 
Применимость лимологии для регионального анализа.  

18. Предметное поле политической регионалистики. Основные направления 
исследований, школы и авторы политической регионалистики. 

19. География распределения власти в традиционных и современных обществах. 
Основные методы анализа и подходы в элитогенезе.  
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20. Модели отношений центра и субнациональных регионов. Применимость 
политической регионалистики для региональных исследований. 

21. Предметное поле электоральной географии. Основные направления исследований, 
школы и авторы электоральной географии. 

22. Основные направления исследований региональной электоральной карты. 
Практическая применимость электорально-географических исследований. 
Применимость электоральной географии для региональных исследований. 

23. Предметное поле геоэкономики. Основные направления исследований, школы и 
авторы геоэкономики.  

24. Объяснения основных форм и направлений трансформации мирового 
экономического пространства в геоэкономике. Сильные и слабые стороны 
геоэкономических исследований. Применимость геоэкономики для региональных 
исследований. 

25. Предметное поле политэкономии международных отношений. Основные 
направления исследований, школы и авторы политэкономии международных 
отношений. 

26. Объяснения основных форм и направлений трансформации мирового 
экономического пространства в политэкономии международных отношений. 
Сильные и слабые стороны политэкономических исследований. Применимость 
политэкономии международных отношений для региональных исследований. 

27. Параметры лидерства на глобальном и региональном уровне. Структурные 
характеристики и специфика регионального лидерства.  

28. Формирование региональных подсистем и их структура. Концепции ключевых 
игроков на региональном пространстве и их роль (держава-доминант, великая 
держава, региональная держава, держава среднего уровня и т.д.). Региональный 
порядок. 

29. Содержание процессов трансрегионализма и причины их появления. 
Институциональные и неинституциональные формы трансрегионализма. 
Особенности трансрегиональных отношений. Соотношение регионализма, 
трансрегионализма, макрорегионализации и глобализации. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

Основная литература 
Мировое комплексное регионоведение / под ред. Проф. А.Д. Воскресенского. М.: Магистр 
– Инфра-М., 2014. 
Дополнительная литература 
Алаев Л.Б., Ерасов Б.С. Формация или цивилизация? / Л.Б. Алаев, Б.С. Ерасов // Народы 
Азии и Африки - 1990. - №3. - С. 46-56. 
Афонцев С.А. Политические рынки и экономическая политика. М.: Комкнига, 2010. 
Богатуров А.Д. Лидерство и децентрализация в международной системе // 
Международные процессы. – 2006. - № 3. – С. 5-15.  
Большая Восточная Азия: мировая политика и региональные трансформации. Под ред. 
А.Д. Воскресенского. М.: МГИМО, 2010. С. 12-31.  
Буренин А.В. Геоэкономика и экономический суверенитет. / А.В. Буренин, И.Н. Игошин. - 
М.: Априком, 2007. - 207 с.. – Глава 1. «Концептуальные основы геоэкономики», Глава 2. 
«Инструменты геоэкономики», Сс. 9-126.  
Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование политической карты мира / И.М. 
Бусыгина. – М.: Проспект, 2010. – 384 с. – Глава 1. «Политическая география как научная 
дисциплина»; Глава 2. «Географическое государствоведение». – Сс. 13-58.  
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Бусыгина И.М. Регион как уровень политического анализа/ И.М. Бусыгина// Мир 
политической науки. Кн.1. Категории. М.: Просвещение, 2004. С.591-618.  
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы  

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. Проверка 
терминов, понятий с помощью учебной литературы с выписыванием 
толкований в тетрадь. 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.  

Подготовка к 
семинарским 

Проработка рабочей программы, основной, дополнительной и 
факультативной литературы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

https://www.files.ethz.ch/isn/57203/wp79.pdf
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занятиям и 
презентациям  

структуре и содержанию конкретной темы дисциплины. 
Конспектирование и аннотация литературы. Конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Работа с конспектом 
лекций, активное обсуждение содержания предшествующей лекции, 
сравнение положений, выдвинутых лектором, с текстами учебников, 
учебной и исследовательской литературы и рекомендованной 
дополнительной литературы для самостоятельной углубленной 
подготовки по предмету, подготовка ответов к вопросам для обсуждения.   

Написание 
информационно-
аналитической 

справки 

Проработка научной литературы, конспектов лекций и материалов 
семинарских занятий для определения подходов к анализу 
региона/региональной подсистемы. Проработка литературы и источников 
по выбранному для информационно-аналитической справки 
региону/региональной подсистеме. Выделение основных тезисов и 
аргументов для проработки всех пунктов структуры ИАС. Оформление 
литературы и источников.   

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, материалы семинарских занятий и 
др. 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо следующее 
оборудование: компьютер с доступом в Интернет, проектор, экран (или 
сенсорная доска), комплект программ Microsoft Office или его аналог. 
Семинары проводятся в мультимедийных аудиториях с целью использования 
студентами и преподавателями для своих выступлений, лекций и докладов 
слайд-презентаций, карт и видеоматериалов.  
Для образовательной поддержки студентов в ходе освоения курса действует 
электронная страница курса в Информационной образовательной среде 
МГИМО (ed.mgimo.ru). Магистранты используют ее для получения доступа к 
программе курса, семинарским занятиям и ридеру в электронном виде. 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Компьютер с мультимедийным проектором, аудиоколонками, программным 
обеспечением Microsoft Office (в частности, MicrosoftPowerpoint) и выходом 
в интернет. 

 
11. Иные сведения и (или) материалы 
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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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